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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДШИ (ДМШ, ДХШ)
по итогам 2017 – 2018 учебного года

(наименование муниципального учреждения дополнительного образования СОГЛАСНО УСТАВУ)

I. Руководящие работники ДШИ (ДМШ, ДХШ)
Таблица 1

Фамилия
Имя Отчество

Дата рождения
(число, месяц,

год)

Образование,
учебное заведе-
ние, год окон-

чания

Специаль-
ность, квали-
фикация по

диплому

Стаж работы руководителем (ука-
зать количество лет)

Пед.
стаж

Категория в
должности

преподавате-
ля, год при-

своения

Зва-
ние

Наличие на-
град (указать
наименова-

ния)

до 5
лет

5-10
лет

11-25
лет

свыше
25 лет

Директор

Зам. директора

II. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Таблица 2

Серия, номер и дата выдачи лицензии на
образовательную деятельность 

Срок действия

Адреса мест осуществления
образовательной

деятельности, указанные в
лицензии

В случае отсутствия лицензии на
образовательную деятельность,

указать причины

Указать, если документы на
оформлении лицензии

находятся в Обрнадзоре РБ

Указать
планируемую

дату получения
лицензии 

III. Статистика учебного года
Таблица 3

1.1 Год основания ДШИ (ДМШ, ДХШ)

1.2 Год постройки зданий ДШИ (ДМШ, ДХШ)

1.3 Адрес (с указанием почтового индекса)



1.4 Телефон, факс, электронная почта

1.5 Наличие подключения к сети Интернет в школе

1.6 Наличие сайта, адрес (обязательно, п.п. 25 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании») есть

1.7 Количество творческих коллективов (ансамблей, оркестров) (заполнить таблицу 4), в том числе: 3

1.7.1 имеющих звание «Образцовый» 3

1.7.2 имеющих звание «Народный» -

1.7.3 количество ансамблей/оркестров, в состав которых входят башкирские народные инструменты -

Таблица 4

Тип коллектива
(вид)

Наименование
коллектива

Количественный
состав коллек-

тива

Имеющиеся звания
(народный, образцо-

вый)

Наименование инструментов
(для инструментальных коллек-

тивов)

Руководитель коллектива

Вокальный
ансамбль

«Каледа» 32 образцовый - Чижова Галина Владимировна

инструментальны
й ансамбль

«Гитара плюс» 11 образцовый гитары Заслуженный работник 
культуры РБ Рябчиков 
Анатолий Алексеевич

инструментальны
й эстрадный

ансамбль

«Дикси» 14 образцовый Фортепиано, синтезатор, 
электрогитара, бас-гитара, 

ударные, баян, блокфлейта, вокал

Коннова Елена Витальевна

Таблица 5 
2.1 Контингент учащихся на начало 2017-2018 учебного года (по форме № 1-ДШИ) 522

2.2 Контингент учащихся на конец 2017-2018 учебного года (включая выпускников) (заполнить таблицы 6а, 6б, 6в, информа-
ция), в том числе:

522

2.2.1 по дополнительным предпрофессиональным программам 72

2.2.2 по дополнительным общеразвивающим программам 450

2.2.3 по муниципальному заданию (за счет бюджетных средств) 450

2.2.4 по дополнительным платным услугам 31

2.3 Количество выбывших, причины (выпускники не относятся к числу выбывших) -

2.4 Выпуск учащихся 2017-2018 учебного года 93

2.5 Ожидаемый выпуск учащихся 2018-2019 учебного года 70

2.6 Количество выпускников, продолжающих обучение в профессиональных образовательных учреждениях (ПОУ) (заполнить 
таблицу 7)

37



2.7 Количество выпускников, продолжающих обучение в образовательных учреждениях высшего образования (ОУВО)  19

2.8 Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные учреждения по профилю в 2017 году 3

2.9 Количество выпускников, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по профилю в 2017 году 3

2.10 Количество выпускников, планирующих поступать в профессиональные образовательные учреждения по профилю в 2018 
году

3

2.11 Количество выпускников, планирующих поступать в образовательные учреждения высшего образования по профилю в 2018 
году

1

2.12 Количество участников международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2017 год (заполнить 
таблицу 8)

69

2.13 Количество лауреатов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2017 год 53

2.14 Количество дипломантов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2017 год 15

2.15 Количество участников международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за январь – май 2018 года 224

2.16 Количество лауреатов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за январь – май 2018 года 174

2.17 Количество дипломантов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за январь – май 2018 
года 

49

2.18 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ)  (заполнить та-
блицы 9а, 9б, информация)

-

2.19 Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) -

2.20 Количество детей-мигрантов, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) -

2.21 Количество детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ), в том 
числе: 

-

2.21.1 детей-инвалидов -

2.22 Количество детей группы риска, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) -

2.23 Количество образовательных программ, по которым началось обучение в 2017-2018 учебном году (указать наименования 
программ)

-

2.24 Количество филиалов (классов) в других населенных пунктах например - 3

2.25 Контингент учащихся по филиалам (классам) в  2017-2018 учебном году с указанием населенных пунктов например:
Алексеевка – 40

чел.
Михайловка – 50

чел.
Зубово – 45 чел.

По подпункту 2.2:
Таблица 6а



Количество обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) по дополнительным предпрофессиональным программам по годам обучения на конец 
2017-2018 учебного года:

Наименования образовательных программ
Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения:

ВСЕГО 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
Фортепиано - - 2 - 1 3
Струнные инструменты, всего,
в том числе:

1 2 - 1 2 6

скрипка 1 2 - 1 2 6
виолончель - -- - - -
альт - - - - -

Духовые и ударные инструменты, всего,
в том числе:

3 1 2 1 1 8

флейта 1 1 - 1 - 3
кларнет - - - - 1 1
труба - - 1 - - 1
саксофон 2 - - - - 2
ударные - - 1 - - 1
Народные инструменты, всего,
в том числе:

2 3 1 3 3 12

гитара - 2 - - 2 4
домра - 1 - 2 1 4
баян 1 - 1 1 - 3
аккордеон 1 - - - - 1
Инструменты эстрадного оркестра, всего,
в том числе:
Хоровое пение
Музыкальный фольклор, всего,
в том числе 

1 - - 3 4

русский 1 - - 3 4
Живопись 
Хореографическое искусство 15 24 39
и т. д.
ВСЕГО: 21 31 5 5 10 72

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ
УСЛУГАМ (с разбивкой по инструментам)

ВСЕГО:
ИТОГО: 21 31 5 5 10 72



Таблица 6б
Количество обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) по дополнительным общеразвивающим программам по годам обучения на конец 2017-2018

учебного года:
Наименования 

образовательных программ 
(с разбивкой по инструментам)

Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения:
ВСЕГО

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
фортепиано 58 12 6 6 5 7 11 - - 105
синтезатор 6 3 1 2 - - - - - 12
Струнные инструменты, всего,
в том числе:

23 6 4 3 2 3 1 - - 42

скрипка 18 5 2 2 2 3 - - - 32
виолончель 5 1 2 1 - - 1 - - 10

Духовые и ударные инструменты, 
всего,
в том числе:

45 9 1 3 4 - - - - 62

флейта 33 3 - 1 3 - - - - 40
кларнет - 3 - - - - - - - 3
труба 2 - - - - - - - - 2
тромбон 1 - - - - - - - - 1
саксофон 2 1 - - - - - - - 3
ударные 7 2 1 2 1 - - - - 13
Народные инструменты, всего,
в том числе:

51 14 10 5 5 - - - - 85

гитара 17 4 3 - 2 - - - - 26
домра 3 - - - - - - - 3
баян 17 4 3 3 - - - - - 27
аккордеон 14 6 4 2 3 - - - - 29
Эстрадное пение 8 1 4 2 1 1 - - - 17
Академическое пение 3 4 - 1 - - - - - 8
Народное пение 12 - 4 2 3 - 2 - - 23
хореография 15 - 14 23 15 15 14 - - 96
ВСЕГО: 221 49 44 47 35 26 28 450

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ



Ансамблевое музицирование (гитара) 19 - - - - - - - - 19
Ансамблевое музицирование (ударная 
установка)

4 - - - - - - - - 4

Обучение пению и ритмике 
(дошкольная группа)

8 - - - - - - - - 8

ВСЕГО: 31 - - - - - - - - 31
ИТОГО: 252 - - - - - - - - 481

Таблица 6в
Количество обучающихся в филиале (классе), расположенном в другом населенном пункте (по каждому населённому пункту отдельно).

Наименование населенного пункта____________________________________________________________________________

Наименования 
образовательных программ 

(с разбивкой по инструментам)

Количество обучающихся в филиале (классе) по годам обучения:
Всего:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ИТОГО:

Наименование населенного пункта____________________________________________________________________________

Наименования 
образовательных программ 

(с разбивкой по инструментам)

Количество обучающихся в филиале (классе) по годам обучения:
Всего:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ИТОГО:

и т.д.

 Написать информацию об организации летнего отдыха детей (проведение творческих смен в оздоровительных лагерях, организация
творческих лагерей для учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ).

Таблица 7
По подпунктам 2.6-2.11:  Обучение  в  ПОУ (профессиональных образовательных учреждениях)  и  ОУВО (образовательных учреждениях

высшего образования) за 2013-2017 годы и поступление в 2018 году:

Год ПОУ ОУВО



поступлени
я

Наименование ПОУ
Специальность
(инструмент)

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя,

подготовившего
обучающегося к

поступлению

Наименование
ОУВО

Специальность
(инструмент)

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О.
преподавателя,

подготовившего
обучающегося к

поступлению
2013 УУИ Теория музыки Сайфутдинова

Элина
Фанисовна

Полубкова О.А. УГК
им.Мусоргского

домра Вихарева
Александра
Андреевна

Виденеева Л.Р.

УУИ скрипка Абдрахманова
Регина

Гаязовна

Гордиенко
И.Ю.

СМК домра Авдеева
Земфира

Гарифовна

Виденеева Л.Р.

СМК флейта Байманова
Лейла

Ринатовна

Зарубин О.Ю.

СМК Сольное народное
пение

Лебедкова
Елена

Сергеевна

Чижова Г.В.

Республиканская
гимназия-интернат

им.Г.Альмухаметова

Духовые
инструменты

Митрюков
Алексей

Николаевич

Воронова О.И.

БХК им.Р.Нуреева Артист балета Султанов
Марсель

Илгизович

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е.
БХК им.Р.Нуреева Артист балета Топвалдиев

Улугбек
Ойбекович

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
2014 СМК домра Заманова

Ильмира
Рафаиловна

Виденеева Л.Р. ЧГИК «Хореографическое
искусство»

Петряшенко
Вячеслав
Юрьевич

Все
преподаватели-

хореографы
СМК гитара Мухаметзянова

Элина
Рамилевна

Рябчиков А.А. УГИИ скрипка Ишмаева
Индира

Ильдаровна

Рудых Т.В.



СМК скрипка Сулейманова
Аделя Рифовна

Галимова А.Н. РАМ
им.Гнесиных 

виолончель Мухайлова
Александра
Ивановна

Нагорная С.А.

СМК Хоровое
дирижирование

Габбасова
Лилия

Аликовна

Воронова О.И. ОГИИ Сольное народное
пение

Улитина
Любовь

Сергеевна

Чижова Г.В.

БХК им.Р.Нупеева Артист балета Васильева
Елизавета
Олеговна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БХК им.Р.Нупеева Артист балета Галиева Алсу

Руфатовна
Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БХК им.Р.Нупеева Артист балета Даутов

Марсель
Иделевич

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БХК им.Р.Нупеева Артист балета Ихсанова

Элина
Дамировна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БХК им.Р.Нупеева Артист балета Левадный

Степан
Сергеевич

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БХК им.Р.Нупеева Артист балета Ягафарова

Розалина
Салаватовна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
2015 ССМК баян Вахитов Тагир

Альбертович
Шелдыбаева

Т.П.
УГИИ ударные Алексеев

Евгений
Сергеевич

Коннова Е.В.



ССМК баян Мичурин
Владислав
Игоревич

Шелдыбаева
Т.П.

ЧГИК хореография Осинцева
Евгения

Олеговна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
СМК Сольное народное

пение
Иванова Елена

Ильинична
Чижова Г.В. Казанский

государственный
институт
кльтуры и
искусств

хореография Хусаинова
Лейла

Рифовна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
СМК Ударные

инструменты
Никитина
Полина

Николаевна

Парфенов П.Н. Академия
русского балета
им .Вагановой

Артист балета Гарифуллин
Аслам

Амирович 

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
СМК тромбон Кочетов Данил

Игоревич
Зарубин О.Ю. ГКА

им.Маймонида
тромбон Манасыпов

Ильдар
Рустэмович

Синицин А.Н.

2016 ССМК флейта Кириллова
Дарья

Шелдыбаева
Т.П.

УГИИ виолончель Япрынцева
Дарья

Юрьевна

Нагорная С.А.

СМК Фортепиано Коваленко
Анастасия
Алексеевна

Подкуйко Н.А. ГКА
им.Маймонида

труба Мухамадияров
Варит

Фауратович

Синицин А.Н.

СМК Фортепиано,
хоровое

дирижирование

Шабаева Кира
Валерьевна

Чипенко Э.Г. Чувашский
институт

культуры и
искусств

Сольное народное
пение

Тимофеева
Карина

Сергеевна

Чижова Г.В.

СМК гитара Нуриманов
Эмиль

Рамзиевич

Рябчиков А.А. РАМ
им.Гнесиных

Сольное народное
пение

Кухарина
Ирина

Александровна

Чижова Г.В.

СМК Сольное народное
пение

Маркина
Мария

Алексеевна

Чижова Г.В. МГИК Сольное народное
пение

Лебедкова
Елена

Сергеевна

Чижова Г.В.

СМК баян Горин Илья
Александрович

Шелдыбаева
Т.П.

Академия
русского балета
им .Вагановой

хореография Тихонова
Елена

Захаровна 

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е



СМК Хоровое
дирижирование

Матвеева
Елена

Сергеевна

Евсюгова И.А.

СМК Эстрадный вокал Суслова
Кристина

Леонидовна

Ариткулова
В.П.

УУИ Эстрадный вокал Ахметов Эрик
Ильдарович

Хазиева Р.Н.

БРККИ Хореографическое
творчество

Шубина
Виктория
Олеговна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
БРККИ Хореографическое

творчество
Лукъянова
Екатерина
Олеговна

Ишмаков Р.М.,
Ишмакова Г.С.,
Петрова Е.А.,
Егорова А.Ф.,

Короткова М.Е
2017 ССМК баян Бережнев

Никита
Шелдыбаева

Т.П.
УГИИ скрипка Абдрахманова

Регина
Гаязовна

Гордиенко
И.Ю.

БРККИ Эстрадный вокал Суслова
Кристина

Леонидовна

Ариткулова
В.П.

УГИИ флейта Байманова
Лейла

Ринатовна

Зарубин О.Ю.

СМК Сольное народное
пение

Швецова
Анастасия
Федоровна

Чижова Г.В. ОГИИ домра Авдеева
Земфира

Гарифовна

Виденеева Л.Р.

ИТОГО
(чел.)

Х * Х 37 Х Х Х 19 Х

2018 год
(план)

СМК 3 ЧГИК 1

Примечание: * - X во всех таблицах обозначает, что данную ячейку заполнять не надо.
Таблица 8

По подпунктам 2.12-2.17: Итоги конкурсных мероприятий для учащихся

№ п/п
Творческие конкурсные мероприятия

(конкурсы, фестивали, выставки,
олимпиады) по уровням

за 2017 год за январь - май 2018 года
Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

1 Международные 47 44 2 78 65 12



2 Всероссийские 11 8 3 64 50 14
3 Республиканские 11 1 10 51 31 20
4 Зональные - - - 31 28 3

Всего по международному, 
всероссийскому, республиканскому 
и зональному уровням

69 53 15 224 174 49

5 Районный/городской - - - 6 5 1

 Перечислить значимые международные конкурсы, проводимые в других странах, с указанием страны проведения.
 Перечислить преподавателей,  имеющих наибольшее количество лауреатов и дипломантов значимых международных, всероссийских

или  республиканских  конкурсных  мероприятий  (кроме  мероприятий,  проводимых  общественными  организациями),  с  указанием  1-2  значимых
мероприятий. 

Чижова Галина Владимировна (народный вокал)
Ариткулова Виктория Павловна (эстрадный вокал)
Евсюгова Ирина Александровна (эстрадный вокал)
Маркелова Светлана Исламгареевна (фортепиано)
Иванова Людмила Алексеевна (музыкально-теоретические дисциплины)
Шеина Ирина Маратовна (музыкальн-теоретические дисциплины)

По подпунктам 2.18-2.22:
Таблица 9а

Обучение в ДШИ (ДМШ, ДХШ) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
детей-мигрантов; детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; детей группы риска:

№
п/п

Категории детей, обучающихся
в ДШИ (ДМШ, ДХШ)

Количество детей,
обучающихся в ДШИ (ДМШ,

ДХШ)

Количество образовательных
программ, реализуемых для

данных категорий детей

Перечислить наименования
образовательных программ

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

2 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации

3 Дети группы риска
4 Дети-мигранты
5 Дети-инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья
Указать виды нарушения здоровья X X
Указать группы инвалидности X X

ИТОГО Х 

Таблица 9б



Участие в творческих мероприятиях и поступление в ПОУ и ОУВО данных категорий детей:

№ 
п/п

Категории детей, обучающихся
в ДШИ (ДМШ, ДХШ)

Наименования творческих
мероприятий, в которых приняли

участие обучающиеся в ДШИ
(ДМШ, ДХШ) из данных

категорий детей

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

Количество
выпускников данных

категорий детей,
поступивших в ПОУ и
ОУВО по профилю в

2017 году
1 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

2 Дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

3 Дети группы риска
4 Дети-мигранты
5 Дети-инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями
здоровья

 Перечислить другие мероприятия, проведенные для данных категорий детей, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ);
 Перечислить мероприятия, проведенные для данных категорий детей, не обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ).

Таблица 10
3.1 Общее число преподавателей образовательного учреждения (заполнить таблицы 11, 12)

3.2 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2017 год

3.3 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 1 квартал 2018 года

3.4 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2017 год

3.5 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 1 квартал 2018 года

3.6 Количество штатных педагогических работников (заполнить таблицу 11)

3.7 Количество совместителей

3.8 Количество педагогических работников с высшим образованием (из штатных работников)

3.9 Количество педагогических работников с высшим профильным образованием (из штатных работников)

3.10 Количество педагогических работников с высшим непрофильным образованием (из штатных работников)

3.10.1 из них имеют среднее профессиональное профильное образование

3.11 Количество педагогических работников со средним профессиональным образованием (из штатных работников)

3.12 Количество педагогических работников со средним профессиональным профильным образованием (из штатных 
работников)



3.13 Количество педагогических работников со средним профессиональным  непрофильным образованием (из штатных 
работников)

3.14 Количество педагогических работников, обучающихся очно/заочно в вузах (из штатных работников) очно –
заочно – 

3.15 Количество педагогических работников до 30 лет (из штатных работников)

3.16 Количество педагогических работников от 30 до 50 лет (из штатных работников)

3.17 Количество педагогических работников от 50 до 60 лет (из штатных работников)

3.18 Количество педагогических работников от 60 до 65 лет (из штатных работников)

3.19 Количество педагогических работников в возрасте 65 лет и старше (из штатных работников)

3.20 Количество педагогических работников предпенсионного возраста (из штатных работников)

3.21 Количество педагогических работников пенсионного возраста (из штатных работников)

3.22 Количество педагогических работников со стажем работы до 3 лет (из штатных работников)

3.23 Количество педагогических работников со стажем работы от 3 до 5 лет (из штатных работников)

3.24 Количество педагогических работников со стажем работы от 5 до 10 лет (из штатных работников)

3.25 Количество педагогических работников со стажем работы от 10 до 25 лет (из штатных работников)

3.26 Количество педагогических работников со стажем работы от 25 до 30 лет (из штатных работников)

3.27 Количество педагогических работников  со стажем работы 30 лет и свыше (из штатных работников)

3.28 Количество педагогических работников  с высшей квалификационной категорией (из штатных работников)

3.29 Количество педагогических работников  с первой квалификационной категорией (из штатных работников)

3.30 Количество педагогических работников, аттестованных на соответствие должности (из штатных работников)

3.31 Количество педагогических работников, имеющих звание (из штатных работников)

3.32 Количество педагогических работников, имеющих ученую степень (из штатных работников)

3.33 Количество педагогических работников, являющихся членами творческих союзов (из штатных работников)

3.34 Количество педагогических работников, награжденных всего 

3.35 - в том числе: а) медалями и орденами

3.36 б) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»

3.37 в) Почетными грамотами РФ

3.38 г) Почетными грамотами РБ

3.39 д) Почетными грамотами Минкультуры РБ

3.40 е) Почетными грамотами администрации города (района)

3.41 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2017 году (заполнить 
таблицу 13)

14



3.42 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации за январь – май 2018 года 1

3.43 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку  в 2017 году -

3.44 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку за январь – май 2018 года -

3.45 Количество педагогических работников, посетивших научно-практические конференции, семинары, мастер-классы и т.д. 
в 2017 году 

6

3.46 Количество педагогических работников, посетивших научно-практические конференции, семинары, мастер-классы и т.д. 
за январь – май 2018 года 

12

3.47 Количество педагогических работников, принявших участие в конкурсных мероприятиях международного, всероссийско-
го, республиканского и зонального уровней в 2017-2018 учебном году (заполнить таблицу 14)

12

3.48 Количество педагогических работников, занявших призовые места в конкурсных мероприятиях международного, всерос-
сийского, республиканского и зонального уровней в 2017-2018 учебном году

лауреаты –10
дипломанты -2

3.49 Количество молодых специалистов, прибывших по распределению в 2017 году

3.50 Количество молодых специалистов, прибывших по распределению за последние 3 года

3.51 Количество вакансий на новый 2018-2019 учебный год по образовательным программам (указать количество ставок по 
инструментам / предметам)

Таблица 11
По подпунктам 3.1, 3.6 - 3.40: Сведения о педагогических работниках

Ф.И.О.
(полностью) пре-

подавателей,
концертмейсте-
ров, методистов

Должность,
преподавае-
мый инстру-
мент (пред-

мет)

Образование (сред-
нее профессиональ-
ное, высшее, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА), образова-

тельное учреждение,
год окончания, спе-

циальность
(инструмент  ), ква-
лификация по ди-
плому (указать все
уровни образова-
ния каждого пед.

работника)

Обучаются
очно/заоч-
но в вузах
(указать

вуз и фор-
му получе-
ния образо-

вания)

Педагогический 
стаж работы 

(указать количество лет
цифрой)

Возраст
(указать количество лет цифрой)

Категория,
год присво-

ения/ год
аттестации
на соотв.

должности

Звание /на-
грады/ уче-

ная сте-
пень/ член-

ство в
творч. сою-
зах и другоедо

 3
 л

ет

от
 3

 д
о 

5 
ле

т

от
 5

 д
о 

10
 л

ет

от
 1

0 
до

 2
5 

ле
т

от
 2

5 
до

 3
0 

ле
т

30
 л

ет
 и

 с
вы

ш
е

до
 3

0 
ле

т

от
  3

0 
до

 5
0 

ле
т

от
 5

0 
до

 6
0 

ле
т

от
  6

0 
до

 6
5 

ле
т

65
 л

ет
 и

 с
та

рш
е

пр
ед

пе
нс

.

пе
нс

ио
н.

I. Штатные
1.
2

Всего
II. Совместители



1.
Всего

ИТОГО

Таблица 12
По подпункту 3.1: Сведения о количестве преподавателей по предметам 

Преподаваемый инструмент (предмет) Количество преподавателей

Фортепиано

Баян

Аккордеон

и т.д.

Курай

Думбыра

Хоровые дисциплины

Музыкально-теоретические дисциплины

и т.д.

Таблица 13
По подпунктам 3.41 - 3.46: Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

Наименования
учреждений

Количество педагогических работ-
ников, прошедших обучение по

программам повышения квалифика-
ции (с получением удостоверения)

Количество педагогических работ-
ников, прошедших профессиональ-
ную переподготовку (указать спе-

циальность (инструмент))
(с получением диплома)

Количество педагогических работни-
ков, посетивших научно-практические
конференции, семинары, мастер-клас-

сы и т.д.

Количество специа-
листов, прошедших
обучение по профи-
лактике наркомании
и формированию у

несовершеннолетних
культуры здорового
и безопасного образа

жизни

в 2017 год
за январь-май

2018 года
в 2017 год

за январь-май
2018 года

в 2017 год
за январь-май

2018 года

1. РУМЦ Мин-
культуры РБ

9 1
Х Х

- - -

2. УГИИ им. З. Ис-
магилова

5 - - - - - -

3. Другие образо-
вательные учре-
ждения (указать 
наименования)

- - - - МАУ ДО «ДШИ» 
Народный хорео-

графический 
театр-студия
 «Солнышко»

Республиканский
центр культуры

учащейся молоде-
жи -1

-



Стерлитамак 
6

4.

МАУ ДО «ДШИ» 
Народный хорео-
графический 
театр-студия 
«Солнышко» 
Стерлитамак- 6

-

5.

Мастер-класс 
Академии Фонда 
В.Спивакова в 
СМК -5

-

ИТОГО 14 1 - - 6 12 -

Таблица 14
По подпунктам 3.47 и 3.48: Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей за 2017-2018 учебный год

№
Наименование конкурсного мероприятия преподавательского мастерства меж-

дународного, всероссийского, республиканского и зонального уровней
Количество участ-

ников
Количество
лауреатов

Количество ди-
пломантов

1
Республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей

ДШИ Салават 
9 7 2

2 VI Всероссийский конкурс ансамблевого мастерства «В добрый путь!» 1 1 -

и т. д.
Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Золотая

лестница» г.Стерлитамак 1 1 -

Международный творческий конкурс "Музыкальная СОВА VIII" 1 1 -

ИТОГО 12 10 2

IV. Методическая и учебно-воспитательная работа (информацию данного раздела указывать только как текст, не в таблицах):

1. Информация об авторских методиках, авторских, экспериментальных программах; экспериментальных площадках;
2. Информация о лучших открытых уроках, концертах классов и опыте преподавателя, заслуживающем внимания;
3. Информация о проведении и участии в мероприятиях различного уровня (школы, района/города, республики) по следующим направлениям:



- духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей; - профилактика правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовер-
шеннолетних;  профилактика наркомании и других асоциальных явлений; - мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни;

1 сент праздничная линейка и концерт ко Дню знаний 
29 сент концерт ко Дню пожилых людей 
2 окт концерт ко Дню музыки
 6,7,8, окт выступление «Каледы» перед спектаклем «Руслан и Людмила» в Русском драм театре
9,11 окт городской концерт ко Дню Республики 
12 окт библиотека башкирско-татарской литературы 
24 окт день лицея№1 образовательная программа для 2х классов 
26 окт интеллектульная группа профквист среди профосоэных организаций г.Стерлитамак 
11 ноября  концерт СГТКО «Слушая музыку сердцем» 
29 нояб посвящение в музыканты 
1 дек концерт в обществе инвалидов 
4 дек Ночь искусств картинная галерея
7 декабря школьный концерт к Году экологии
11 декабря участие «Дикси» в торжественном открытии городского меропирятия «Педагог года»,
22 декабря школьный концерт «Забавные герои Э.Успенского» 
23 дек новогодний концерт фортепианного отделения 
23 декабря концерт учащихся эстетического отделения (гитара) 
13 янв участие детей и преподавателей школы в Рождественском концерте в Районном доме культуры 
14 янв концерт в бибилотеке искусств
30 янв Открытый конкурс ансамблей ОНИ «Музыкальные узоры» 
30 янв участие детей и преподавателей школы в Фестивале городской среды «Стерлитамак, выходи гулять!»
18 февраля городской концерт Масленица 
12 февраля концерт класса Хазиевой Р.Н. в библиотеке искусств 
16 февр концерт в дицее№1 
28 февр отчетный концерт отдела струнно-смычковых инструментов 
1 марта выступление Гордиенко И.Ю. в краеведческом музее на Открытии выстаки А.Уйменовой
7 марта участие детей и преподавателей школы в городском концерте к 8 МАРТА 
9 марта выступление Гордиенко И.Ю. перед спектаклем  Русский драм театр
20 марта Мастер-класс преп.СМК Аспидовой Е.В.и концерт студента СМК Хасанова Рината 
21 марта школьный концерт к Всероссийскому дню гармоники 
25 апреля концерт в библиотеке искусств «Библионочь» 
25 апреля концерт учащихся ССМК Мичурина и Вахитов
26 апреля отчетный концерт ОНИ



27 апреля концерт студентов ФО СМК класс преп.Елисеевой Е.Б.
29 апреля концерт в Парке Гагарина 
29 апреля Концерт класса Куруновой М.Ю.
7 мая вечер вокальной музыки библиотека искусств 
14 мая концерт классов детей ДШИ в ДМШ  пос.Мебельный
18 мая родительское собрание с концертом учащихся класс Галимовой А.Н.
25 мая отчетный концерт духового отдела Зарубин
26 мая концерт на Аллее звезд ко Дню города 
29 мая выпускной вечер
28,30,31  мая концерт дошкольной эстетической группы 
30 мая концерт класса Нагорной С.А.

- мероприятия, посвященные юбилейным датам и другим направлениям.
1 дек участие детей в концерте к 100-летию военкомата 
22 ноября концерт к юбилею ДХШ 
21 дек юбилей лицей №1
12 янв концерт к юбилею преподавателя ДШИ Заслуженного работника культуры РБ Чипенко Г.Д.
1 марта школьный концерт к юбилею Ракова

V. Материально-техническая база образовательного учреждения:

1. Характеристика зданий, помещений
Таблица 15

№
п/п

Адрес зданий
(помещений)

Вид
управления
(оперативно

е, аренда,
безвозмездн

ое
пользовани

е)

Здание
школы
(типов

ое*,
приспо
соблен

ное)

Здание
школы

отдельно
стоящее;

школа
расположен
а в зданиях

других
учреждений

Характеристика
здания и

расположения в
других зданиях

образования,
культуры, в

жилых домах и
других зданиях

(указать)

Сколько
этажей

занимает
школа в
других
зданиях

Наличие
земельног
о участка
(указать

площадь)

Требу-
ет

капи-
таль-
ного
ре-

монта,
ава-

рийное

Наличие Число
учеб-
ных

комнат

Соответствие
концерт-
ного
зала
(указать
пло-
щадь/
количе-
ство  ро-
ялей) 

биб-
лиоте-
ки
(ука-
зать
пло-
щадь)

других по-
мещений:
фонотеки,
видеоте-
ки,  видео-
зала  и
других
(указать)

Сан-
ПиН

нор-
мам
по-
жар-
ной
без-
опас-
ности

Например:
1
.

ул. Ленина, д.
10 

оператив-
ное

типо-
вое

отдельно
стоящее

2-х этажное -

2
.

ул. Нефтяни-
ков, д. 5 

оператив-
ное

при-
способ
ленное

отдельно
стоящее

2-х  этажное
здание  бывшего
детского сада

-

3 ул. Мира, д. оператив- при- расположе- пристрой к 9-ти 1 этаж, 



15 ное способ
-лен-
ное

на  в  других
зданиях

этажному
жилому дому 

подвал

4
.

ул. Гафури, д.
9

безвоз-
мездное
пользование

при-
способ
-лен-
ное

расположе-
на  в  других
зданиях

2-х  (или  5-ти)
этажный
жилой дом

1 этаж

5
.

с. Жуково, ул.
Победы, д. 20

аренда при-
способ
-лен-
ное

распо-
ло-жена  в
других  зда-
ниях

отдельное  кры-
ло  в  двухэтаж-
ном зданий  РДК

2 этажа

6
.

с. Отрадное, 
ул. Суворова, 
д. 25

аренда при-
способ
-лен-
ное

распо-
ло-жена  в
других  зда-
ниях

7  помещений  в
общеобразова-
тельной  школе
(или  РДК)  с  ис-
пользованием
концертного
зала

на 1-м 
этаже

*«типовое» указывается для типовых зданий ДМШ, ДШИ, ДХШ
Комментарии к таблице 15:
1) Описать произошедшие изменения в 2017-2018 учебном году в состоянии здания (расширение и/или выделение дополнительных площадей,

переезд в новое здание, ухудшение условий и т.д.);
2) Перспективы улучшения зданий, выделения дополнительных помещений, планируемые сроки;
3) Указать, если образовательное учреждение остро нуждается в помещениях (написать какие конкретно помещения необходимы).
2. Ремонт зданий

Таблица 16
Объем финансовых средств на ремонт в

2017 году, руб.
(с указанием вида работ)

Объем средств на ремонт, планируемый ле-
том 2018 года, руб.

(с указанием вида работ)
Срок проверки готовности школы к на-

чалу нового учебного года
капитальный текущий капитальный текущий

за счет средств муниципаль-
ного бюджета

за счет внебюджетных источ-
ников

ИТОГО

3. Наличие, приобретение и потребность технических средств и оборудования
Таблица 17

Наименование Наличие Приобретенные в 2017-2018 уч. г. Потребность



единиц
сумма 
(в тыс.
руб.)

единиц

сумма (в тыс.руб.)

единиц

сумма (в тыс.руб.)

за счет средств муни-
ципального бюджета

за счет внебюд-
жетных источни-

ков

из муниципально-
го бюджета

из внебюджет-
ных источников

Мебель
Транспортные средства
Оборудование охранной сигна-
лизации
Специальное сценическое обо-
рудование
Профессиональная звукоусили-
тельная и светотехническая 
аппаратура
Компьютеры (ноутбуки)
Принтеры
Сканеры
Копировальные устройства
Видеокамеры
Фотокамеры
Проигрыватели CD, DVD
Интерактивные доски
Мультимедийное оборудование
(перечислить)
другие (указать)

4. Наличие, приобретение и потребность музыкальных инструментов 
Таблица 18

Наименование

Наличие Приобретенные в 2017-2018 уч. г. Потребность

единиц
сумма (в

тыс.
руб.)

единиц
- всего

единиц,
приобре-
тенных за

счет субси-
дий из

бюджета
РБ

сумма (в тыс.руб.)

единиц

сумма (в тыс.руб.)

за счет
субсидий
из бюдже-

та РБ

за счет
средств
муници-
пального
бюджета

за счет
внебюджет-

ных
источников

из бюд-
жета РБ

из муници-
пального
бюджета

из вне-
бюджет-
ных ис-

точников

Музыкальные
инструменты

всего
из них:



концертные Х
учебные Х
в том числе:
рояль
фортепиано
цифровое фортепиано
синтезатор
баян
гитара
и т. д. (указать)

VI. Информация о ДШИ (ДМШ, ДХШ) (обязательно для заполнения)

1. Информация о мероприятиях по оптимизации и/или реорганизации ДШИ (ДМШ, ДХШ):
а) проведенные мероприятия по оптимизации в 2017-2018 учебном году;
б) планируется ли объединение школы / реорганизация / присоединение / перевод в филиал и пр. в 2018-2019 учебном году.

2. Основные проблемы школы.
3. Перспективы развития школы в 2018-2019 учебном году и последующие годы.
4. Виды социальной поддержки, оказываемой администрацией муниципального района (городского округа) преподавателям и молодым специа-

листам (указать в рамках каких целевых программ и/или постановлений оказываются данные виды социальной поддержки).
5. Общественная деятельность работников: количество депутатов администрации сельского поселения, депутатов администрации муниципально-

го района (городского округа), депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, членов избиркомов и т.п.
6. Планируемые юбилеи в 2018-2019 учебном году.
7. Выводы по итогам работы в 2017-2018 учебном году.
8. Предложения по проведению мероприятий республиканского уровня на базе своей школы (обобщение опыта работы школы, ведущих препо-

давателей, проведение научно-практических конференций, семинаров и др. с указанием тематики).
9. Предложения по проведению обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (направление, интере-

сующая тематика; какие темы/вопросы необходимо включить в программы обучения руководителей и педагогических работников).
10. Предложения, пожелания в адрес РУМЦ Минкультуры РБ.
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