


1. Результативность образовательной деятельности 

школы. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Пскова» 

входит в число учреждений дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные, в том числе предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы, осуществляет 

целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства, 

обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

Уровень квалификации преподавательского состава позволяет 

творчески решать практические задачи, создавать условия для реализации 

потенциальных возможностей обучающихся. В образовательно-

воспитательном процессе школы представлены  современные, в том числе 

компьютерные, технологии обучения. Действует система информирования 

родителей о работе школы, проводится изучение их мнения. 

 

1.1.Итоги аттестаций (успеваемости) обучающихся. 

1.1.1.Итоги выпускных экзаменов за 2018-19 уч.г. 

Программы художественной направленности: 

Отделения Всего 

выпускников 

отличников без «троек» с  «тройками» 

Инструментальное 

исполнительство 

14 7 6 1 

Хоровое пение 13 3 8 2 

Художественное 

отделение 

24 7 13 4 

Хореографическое 

отделение 

- - - - 

Всего 51 17 27 7 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

Отделения Всего 

выпускников 

отличников без «троек» с  «тройками» 

Инструментальное 

исполнительство 

19 5 13 1 

Хоровое пение 25 5 18 1 

Художественное 

отделение 

4 1 3 - 

Хореографическое 

отделение 

4 2 2 - 

Всего 52 13 36 2 

 



Таким образом, процент положительных оценок  составляет 100%, при 

этом отличников от общего числа выпускников – 29%. 

Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

образовательных программ. 

1.1.2. Итоги успеваемости 

Отделение Всего 

учеников 

отличников без 

«троек» 

с одной 

«тройкой» 

неуспеваю

щие 

Инструментальное 

исполнительство 

150 61 74 15 - 

Хоровое пение 184 82 92 10 - 

Художественное 

отделение 

183 81 75 27 - 

Хореографическое 

отделение 

97 79 17 1 - 

Всего 614 303 258 53 - 

 

Итоги  показали, что большинство обучающихся успешно осваивают 

образовательные программы. Без троек обучается 42 % обучающихся, число 

отличников составляет 49 %. 

 

1.2. Результаты участия ДШИ в конкурсах и выставках. 

В 2019-20 году обучающиеся всех классов и отделений выступали в  24 

конкурсах, из них 9 – международных, 8 – всероссийских,  4 – 

межрегиональных,  1  – областной, 2 – городских. Получили 113 дипломов, 

из них   - 25 дипломов лауреата I степени, - 31 диплом  лауреата II степени, - 

22 диплома  лауреата III степени, - 35 дипломов  за участие. 

Музыкальное отделение 
Дата 

проведения 

Название конкурса Участники Преподаватель Результат 

05.04 

2019г. 

Всероссийский конкурс 

инструментального 

исполнительства и 

академического вокала 

«Серебряный камертон» 

Васильева Вероника Щеткина Н.Н. Диплом лауреата III 

степени 

 

10.04 

2019г. 

Городской конкурс 

художественного 

творчества «Псковская 

весна- 2019» 

Номинация «Хоровое 

пение» 

Хор младших классов 

СШ №20 

 

Паславская И.В. 

(конц. Глазунова 

Л.В.) 

Диплом лауреата II 

степени 

 

27-28.04 

2019г. 

III Международный смотр-

конкурс искусств «Цветы 

нации» 

Саркисян Амалия 

Кононова Светлана 

Вокина Ксения 

Егорова Ольга 

Кондрашёва Людмила 

 

Васильева Вероника 

 

Монахова Варвара 

 

Фадеев Артем 

Долидзе Л.В. 

Никитина О.В. 

Лисенкова И.В. 

Долидзе Л.В. 

Гребень Г.Г. 

 

Щеткина Н.Н. 

 

Дронова Л.В. 

 

Фащук Л.И. 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 



17-19.05 

2019г. 

V Международный 

конкурс искусств в 

Пушкинском заповеднике 

«Радость открытия» 

Лещинская Елизавета 

 

Быков Руслан 

 

Ильина Дарья 

 

 

Саркисян Амалия 

Кононова Светлана 

Балашова Маша 

Быков Руслан 

Брекин Илия 

 

 

Арсентьева Дарья 

 

 

Балашова Мария 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Никулина Е.А. 

 

Федорова Н.Н. 

(конц. Балашова 

Л.Г.) 

Долидзе Л.В. 

Никитина О.В. 

Федорова Н.Н. 

Никулина Е.А. 

Федорова Н.Н. 

(конц. Балашова 

Л.Г.) 

Болдина Г.Ю. 

(конц. Гаврилова 

С.Г.) 

Федорова Н.Н. 

(конц. Балашова 

Л.Г.) 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата I 

степени 

Диплом лауреата I 

 степени 

 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

 

Диплом лауреата II 

степени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

31.05-02.06 

2019г. 

II Международный 

конкурс – фестиваль 

музыкально-

художественного   

творчества «Открытые 

страницы. Псков» 

Акимова Мария  Степанова Т.В. Диплом лауреата II 

степени 

30.10. 

2019г. 

IV Международный 

дистанционный конкурс 

искусств «Родные 

просторы» 

г. Брянск 

Арсентьева Дарья Болдина Г.Ю. 

(конц. Гаврилова 

С.Г.) 

Диплом лауреата I 

 степени 

 

16.11 

2019г.  

Областной конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни 

«Псковская волна» 

(п. Дедовичи) 

 

Герусова Анна  

 

Самойленко Анна 

Балашова Л.Г. 

 

Балашова Л.Г. 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

07.12 

2019г.  

Псковский областной 

открытый конкурс юных 

пианистов  

Быков Руслан  

 

Вокина Ксения 

 

Овчаров Артем 

 

Лещинская Елизавета 

Дудорова Вера 

 

Лебедев Максим 

 

Гулеватова Мария 

 

Никулина Е.А. 

 

Лисенкова И.В. 

 

Степанова Т.В. 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Лисенкова И.В. 

 

Степанова Т.В. 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата III 

 степени 

Диплом лауреата III 

 степени 

13-16.12 

2019г.  

Всероссийский конкурс 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Маленький 

Моцарт» 

(г. Санкт- Петербург) 

Лещинская Елизавета Гаврилова С.Г. Диплом лауреата III 

степени 

Январь 

2020г. 

IV  Всероссийская 

(дистанционная) 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата» по 

предмету «музыкальная 

Демешенкова Карина 

 

Каштанова Надежда 

 

 

Тюрина И.Е. 

 

Язылец Д.Д. 

 

 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата I 

 степени 

 



литература» для учащихся 

детских школ искусств 

(г. Тотьма Вологодская 

область) 

Маричева Василиса 

 

Агасой Эмилия  

 

Бошко Екатерина  

 

Мохова Анастасия 

 

Царева Анастасия 

 

Быков Руслан 

 

Гулеватова Мария 

Язылец Д.Д. 

 

Тюрина И.Е. 

 

Тюрина И.Е. 

 

Тюрина И.Е. 

 

Тюрина И.Е. 

 

Язылец Д.Д. 

 

Язылец Д.Д. 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

04.03 

2020г. 

Областной отборочный тур 

VIII Псковского открытого 

(международного)  

конкурса  юных 

исполнителей им. М.П. 

Мусоргского и Н.А. 

Римского-Корсакова 

(фортепиано) 

Быков Руслан  

 

Овчаров Артем 

 

Вокина Ксения  

 

Лещинская Елизавета 

Гаврилов Марк 

 

Саркисян Амалия 

 

Дудорова Вера 

 

Лебедев Максим 

Никулина Е.А. 

 

Степанова Т.В. 

 

Лисенкова И.В. 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Глазунова Л.В. 

 

Долидзе Л.В. 

 

Лисенкова И.В. 

 

Степанова Т.В. 

Диплом лауреата I 

степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

04.03 

2020г. 

Областной отборочный тур 

VIII Псковского открытого 

(международного)  

конкурса  юных 

исполнителей им. М.П. 

Мусоргского и Н.А. 

Римского-Корсакова 

(скрипка) 

Овчинникова Алиса 

 

 

Саввина  Анастасия 

 

 

Брекин Илия  

  

 

Абрамова Сарра 

Жлудова Л.П. 

(конц. 

СтепановаТ.В.) 

Федорова Н.Н. 

(конц. Балашова 

Л.Г.) 

Федорова Н.Н. 

(конц. Балашова 

Л.Г.) 

Жлудова Л.П. 

(конц. 

СтепановаТ.В.) 

Диплом лауреата II 

 степени 

 

Диплом лауреата III 

 степени 

 

Диплом  I степени 

 

 

Диплом  I степени 

04.03 

2020г. 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Во 

славу десантного братства 

поем» 

 Щеткина Н.Н. Диплом  лауреата 

05.03 

2020г. 

Областной отборочный тур 

VIII Псковского открытого 

(международного)  

конкурса  юных 

исполнителей им. М.П. 

Мусоргского и Н.А. 

Римского-Корсакова 

(академический вокал) 

Иванова  Анна Овчинникова Е.Н. Диплом II степени 

 

10.03 

2020г. 

 

XVII Международный 

форум-конкурс искусств 

«Петербургская весна» 

Лещинская Елизавета Гаврилова С.Г. Диплом лауреата II 

 степени 

 

13-15.03. 

2020г. 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Открыты 

Ансамбль народной 

песни «Светелка» 

 

Студия народной песни 

Фадеева О.М. 

(конц. Разумов 

Д.А.) 

Хованская О.В. 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Диплом лауреата I 



творчеству сердца» 

 

«Горенка» 

 

Гаврилов Марк 

 

Мохова Анастасия 

 

Овчинникова  Алиса 

Быков Руслан 

 

Овчаров Артем 

 

Кондрашёва Люда 

 

Саввина Ангелина  

 

Егорова Милана 

 

Лещинская Елизавета 

Лебедев Максим 

 

Абрамова Сарра 

 

 

 

Зызина Милана 

 

 

 

(конц. Разумов 

Д.А.) 

Глазунова Л.В. 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Жлудова Л.П. 

 

Никулина Е.Н. 

 

Степанова Т.В. 

 

Гребень Г.Г. 

 

Щеткина Н.Н. 

 

Фадеева О.М. 

 

Гаврилова С.Г. 

 

Степанова Т.В. 

 

Жлудова Л.П. 

(конц. Степанова 

Т.В.) 

Болдина Г.Ю. 

(конц. Гаврилова 

С.Г.) 

Разумов Д.А. 

степени 

 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Дипломант I степени 

Дипломант I степени 

Дипломант I степени 

 

 

Дипломант II степени 

 

Диплом  лучшего 

аккомпаниатора 

фестиваля 

 

Художественное отделение 
Дата 

проведения 

Название конкурса Участники Преподаватель Результат 

Август 

2019г. 

IX Всероссийский конкурс  

«Традиции» 

академического рисунка и 

живописи натурального 

рисования для ДХШ и 

ДШИ 

г. Липецк 

Деева Ульяна  

 

Карабанов Григорий 

 

Бедрицкий Максим 

Яблочкин Д.В. 

 

Проненко Т.М. 

 

Яблочкин Д.В. 

 

 

Диплом лауреата II 

 степени 

Диплом лауреата III 

 степени 

 Диплом лауреата III 

 степени 

 

13-16.11 

2019г.  

 VIII Всероссийский 

фестиваль одаренных 

детей «Уникум»  

(г. Санкт-Петербург) 

Кулакова Мария Назарой Л.А. Диплом финалиста 

Январь 2020г. I Межрегиональная 

выставка-конкурс 

детского эстампа Северо-

Запада России «Эстамп – 

это здорово!»  

(г. Великий Новгород) 

Семенова Елизавета 

Мадилайнина Диана 

Галкина Ульяна 

Александров Кирилл 

Сандарова Алена 

Ланцов Платон 

Пузыня М.С. 

Пузыня М.С. 

Пузыня М.С. 

Пузыня М.С. 

Пузыня М.С. 

Пузыня М.С. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

20-22.02 

2020г.  

ХIХ Всероссийский 

конкурс юных 

художников «Синяя 

птица»  (г. Котлас) 

Смирнова Арина 

 

Назарова Анна  

 

Иванова Анастасия 

 

 

 

 

Горячева Влада 

Тарасова Ксения 

Яблочкина Н.В. 

 

Яблочкин Д.В. 

 

Назарой Л.А. 

 

 

 

 

Яблочкина Н.В. 

Яблочкина Н.В. 

Диплом лауреата I 

степени 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом в номинации 

«Скульптура» 

Специальный диплом за 

IV место в командном 

первенстве 

Диплом участника 

Диплом участника 



Снегиревская Ксения 

Синцова Арина 

Яблочкин Д.В. 

Яблочкин Д.В. 

Диплом участника 

Диплом участника 

11.03 

2020г. 

Областной конкурс 

академического рисунка 

«Серебряный карандаш» 

(очный)  

(Ленинградская обл. 

пос. Сиверский) 

Медюшко Юлия 

Немцов Алексей 

Яковлева Света 

Яблочкин Д.В. 

Яблочкин Д.В. 

Яблочкин Н.В. 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Март 2020г. Всероссийский конкурс 

«Жизнь в моем городе»  

(г. Москва) 

Иванова Ева  

Сергеева Ника 

Иванова Настя 

Гуденко Злата 

Васильева Диана 

Александров Кирилл 

Александрова Виталина  

Прокопенко Ульяна 

Тихонова Елизавета 

Проненко Т.М. 

Проненко Т.М. 

Проненко Т.М. 

Самойленко И.В. 

Самойленко И.В. 

Самойленко И.В. 

Яблочкина Н.В. 

Пузыня М.С. 

Артемьева Ю.А. 

Диплом  I степени 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

13-19.03 

2020г. 

Президентский грант-

проект «Школа- 

мастерская 

аналитического рисунка и 

скульптуры для юных 

художников» 

(г. Великий Новгород) 

Снегиревская Ксения 

Назарова Анна 

Смирнова Арина 

Ковалев Матвей 

Назарой Л.А. 

Назарой Л.А. 

Назарой Л.А. 

Назарой Л.А. 

 

 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

 

Хореографическое отделение 
Дата 

проведения 

Название конкурса Участники Преподаватель Результат 

08-09.11 

2019г.  

IV Международный 

грантовый 

хореографический 

конкурс «Невский 

проспект» 

(г. Санкт-Петербург) 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

(народный танец) 

старшая группа 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

(стилизация (народного 

танца) старшая группа 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

старшая группа 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

 

Диплом лауреата I 

 степени 

 

 

 

 

 

Дипломант  I степени 

 

 

 

 

 

 

Специальный диплом за 

сохранения традиций 

народного танца 

03-09.12 

2019г. 

Всероссийский 

творческий фестиваль-

конкурс «Чудеса под 

Новый год» 

(г. Сочи) 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

 (народный танец) 

старшая группа 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата I 

 степени 

Диплом лауреата II 

 степени 



17-20.02 

2020г. 

IV национальная премия в 

области народной 

хореографии  

(г. Сочи) 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

 (народный танец) 

старшая группа 14-16 

лет 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

 (народный танец) 

старшая группа до 17 

лет 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

Зенкова А.О. 

Диплом лауреата II 

 степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

13-15.03 

2020г. 

VIII Международный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Открыты 

творчеству сердца» 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

старшая группа 

«Скобарочка» 

(народный 

стилизованный танец) 

13-15 лет 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

 (народный 

стилизованный танец)  

9-12 лет 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

 (народный танец)  9-12 

лет 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

старшая группа 

«Скобарочка» 

 (народный  

стилизованный танец)  

13-15 лет 

 

Образцовый 

художественный 

коллектив детский 

хореографический 

ансамбль «Бусинки» 

(эстрадный танец)  9-12 

лет 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

Зенкова А.О. 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

Зенкова А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Н.О. 

Зенкова А.О. 

 

Диплом лауреата II 

 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата II 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант II степени 

 



1.3. Качество профориентационной работы (поступление 

выпускников в профильные учебные заведения следующей ступени 

образования): 

НИУ Высшая школа экономики. Школа Дизайна (г. Москва) 

1. Базлова Дарья ф-т «Анимация и иллюстрация» 

Новгородский государственный университетим. Я Мудрового 

2. Пескова Ольга ф-т «Архитектуры» 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (СПб) 

3. Назарова Анастасия ф-т «Изобразительного искусства» 

4. Шеверлова Наталья  ф-т «Изобразительного искусства» 

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 

5.Ильина Дарья ф-т «Скрипка» 

6. Яблочкина Анна ф-т «ДПИ» 

  

2. Методическая деятельность школы 

Курсы повышения преподавателей: 

18-20 апреля 2019г. в КПК преподавателей театральных дисциплин 

приняла участие пр. Козаченко Л.В.; 

16-30 апреля 2019г. в КПК по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в работе учреждений культуры» 

прошли пр. Язылец Д.Д., Артемьева Ю.А.; 

30 мая – 1 июня 2019г. в КПК преподавателей хоровых дисциплин 

ДМШ/ДШИ области по направлению «Хоровое дирижирование» приняли 

участие пр. Хованская О.В., Овчинникова Е.Н.; 

17-19 сентября 2019г. в КПК преподавателей хоровых дисциплин 

ДМШ/ДШИ области по направлению «Хоровое дирижирование» приняли 

участие пр. Хованская О.В., Овчинникова Е.Н., Фадеева О.М., Лисенков 

В.В.; 

19-22 марта 2020г. в КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ 

области приняли участие пр. Долидзе Л. В., Гаврилова С. Г., Глазунова Л. В., 

Степанова Т. В., Лисенкова И. В., Лыжина И. Е., Никулина Е. А., Никитина 

О. В., Иванова Л. В., Турчина А. В., Балашова Л. Г. 

 

Другие формы: 

19-20 апреля 2019г. на Городском конкурсе детского художественного 

творчества «Псковская весна – 2019» в номинации «Хореография» в работе 

жюри в качестве председателя приняла участие пр. Андреева Н.О; 

апрель 2019г. в мастер-классах солистов театра танца Аллы Духовой «Тодес» 

(г.Санкт-Петербург) приняла участие пр. Яковлева Н.В.; 



13 и 17 июня 2019г. в работе Государственной экзаменационной 

комиссии в процессе государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова в качестве председателя приняла пр. 

Яблочкина Н.В.; 

13-14 июня 2019г. в работе Государственной экзаменационной 

комиссии в процессе государственной итоговой аттестации выпускников 

кафедры дизайна и технологии обработки материалов по специальности 

«Дизайн» как член комиссии и как рецензент дипломных работ приняла 

участие пр. Яблочкина Н.В.; 

8-10 ноября в КПК на IV Всероссийском хореографическом конкурсе 

«Невский проспект» (г. Санкт-Петербург) приняла участие пр. Андреева 

Н.О.; 

27 ноября 2019г. в  теоретической и практической программе «Методика. 

Распевы. Репертуар в работе народно-певческих коллективов» Регионального 

отделения Всероссийского хорового общества и Псковского областного 

центра народного творчества приняли участие пр. Фадеева О.М., Хованская 

О.В.; 

 5-7 декабря 2019г. в КПК на проекте «V Всероссийский 

многожанровый фестиваль-конкурс «Чудеса под Новый год» по теме 

«Применение современных педагогических технологий в детском 

творческом коллективе» (г.Сочи) приняла участие пр. Андреева Н.О.; 

 17-20 февраля 2020г. в КПК на закрытом проекте  IV Национальной 

премии в области народной хореографии (г. Сочи) приняли участие 

преподаватели Андреева Н.О., Родионова О.О. 

 

3. Культурно-просветительская деятельность  

3.1. Основные творческие мероприятия ДШИ 

Деятельность  Городской уровень Областной уровень Региональный,  

зональный,  

всероссийский уровень 

Концертная - 10 апреля 2019 

 «Сказка в творчестве Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Концертная программа; 

Концертный зал ДШИ 

- 16 апреля  

Фестиваль «Весенняя капель» 

(ОКФ); Концертный зал ДШИ 

- 24 апреля  

Концерт студентов фортепианного 

отделения ПОКИ;  

Концертный зал ДШИ 

- 29 апреля 

 «Подснежник – 2019»; 

внутришкольный конкурс  

хореографического искусства; 

310 кабинет ДШИ 

- 30 апреля   

«Его Величество Рояль»  отчетный 

- 4 апреля 2019 

 "А у нас..." концертная 

программа с участием 

народного отделения ДШИ и 

Ансамблей народных 

инструментов Лицея 

Искусств; 

Концертный зал ППК 

-19 апреля  

Торжественное  собрание 

трудового  коллектива, 

посвященное юбилею школы; 

Концертный зал ДШИ 

- 25 апреля                         

Сольный  концерт ансамбля 

«РазноСолы»;                      

 Дом Офицеров                                   

-07 мая                                                     

Концерт ансамбля «Разно-

- 21 апреля 2019 

Гала-представление 

«Творческий парад 

юбилейных дат  

БКЗ Филармонии; 

- 1 мая 

"Четыре юбилея"  

- публикация о 

Детской школе 

искусств в газете 

"Псковская 

провинция" 

от 01.05.2019 №17; 

- 16 мая  

ГТРК  рубрика «Знай 

наших» репортаж о 

Школе искусств; 

- 19  мая 2019г. в 

рамках проекта 



концерт обучающихся  

фортепианного отделения; 

Концертный зал ДШИ 

- 6 мая 

 Выпускной вечер на отделении 

НЭВ; 

Концертный зал ДШИ 

-06 мая  

Отчетный концерт на базе 20 

школы, приуроченный к 

Празднику Победы в ВОВ; 

Актовый зал СШ №2 

- 8 мая  

«Победная весна» концертная 

программа, посвященная  9мая; 

Концертный зал ДШИ 

- 18 мая  

«Народные забавы» отчетный 

концерт театра-студии народной 

песни «Горенка»; 

Театральный класс ДШИ 

- 18 мая 

 Отчетный концерт хора   

1 классов и родительское 

собрание; 

Концертный зал ДШИ 

- 21 мая  

Выпускной вечер для 

обучающихся по 

общеразвивающей  программе; 

 Концертный зал   ДШИ 

- 22 мая 

«В каждой песне солнце» 

отчетный концерт младшего хора и 

родительское собрание (2-3 

классы); 

Концертный зал ДШИ 

- 23 мая 

«У.  Гиллок.  24  лирические 

прелюдии в романтическом стиле» 

концерт класса учащихся 

Гавриловой С.Г.; 

Концертный зал ДШИ 

- 25 мая 

Выпускной вечер  

(художественная программа); 

Концертный зал   ДШИ 

- 25 мая 

«C любовью к танцу» отчетный 

концерт хореографического 

отделения ДШИ; 

ПОКИ   

- 03-14 июня 

«Псковские рассветы»  летний 

городской пленэр;  

Псков и Псковская область 

- 31 августа 

«Ступеньки к мастерству» 

собрание учащихся, 

преподавателей и родителей (День 

знаний в ДШИ) 

 - 7  сентября 

Концерт хора «Гармония» для 

Солы» в ВОС                                     

- 7 мая                                    

«Поклонимся великим тем 

годам» концертная 

программа, посвященная                       

9 мая; 

 Детский сад №42 

«Журавушка»                                      

- 9 мая                                    

Концерт ансамбля 

«РазноСолы» в библиотеке 

«Родник» для ветеранов ВОВ                                                               

- 11 мая                                  

Концерт класса Е.А. 

Никулиной, посвященный 

победе в ВОВ; 

Детский Дом 

-24 мая 

Концерт фортепианной 

музыки в Деревне SOS 

- 29 мая 

 Участие обучающихся ДШИ 

в чествовании одарённых 

детей «Ассамблея звёзд-

2019»;  

МБУК «Городской 

культурный центр» 

- 21 июня 

Участие хореографического  

ансамбля «Бусинки»  в 

выпускном вечере 

юридического факультета 

ПсковГУ; 

Актовый зал ПсковГУ 

- 8 сентября 

«За наше будущее»  концерт, 

посвященный Единому дню 

голосования; 

МОУ «Естественно-

математический лицей №20»   

г. Псков 

- 19 сентября 

Открытие выставки «Дальние 

страны. Абхазия» -  выездной 

пленэр художественного 

отделения в рамках 

школьного проекта «Лето 

звездное»; 

Музыкально-

художественный салон ДШИ 

- 1 октября  

Концертная программа для 

Ветеранов ВОВ в библиотеке 

«Родник» ко Дню пожилого 

человека; 

Библиотека «Родник» 

- 2 октября  

Участие ансамбля народной 

песни «Горенка»  в  

Презентации выставки 

художественных работ 

«Вспоминая лето» 

преподавателя ИЗО детского 

состоялись 

Концертные  поездки  

в Елгаву ансамбля, 

«РазноСолы»; 

- 24 мая 

Участие концертного 

хора «Гармония» в 

Празднике  славянской 

письменности и 

культуры,  

ГКЦ; 

-3-16 июня 

Поездка уч-ся  и 

преподавателей 

хореографического 

отделения в 

творческую смену в 

Лагерь «Юность»;                       

 г. Светлогорск 

Калининградская 

область ; 

- 27-30 июня 

«Ганзейская  

ярмарка!» выставка 

творческих работ уч-

ся и преподавателей  в 

Ганзейские дни; 

Набережная реки 

Великой; 

- 28 июня 

«Люди здравствуйте» 

Концертная 

программа, 

посвященная XXXIX 

Международным 

Ганзейским дням в 

г.Пскове   

Детский парк; 

- 14 июля -03 августа 

Участие в профильной 

фестивальной смене 

«Псковские узоры» в 

о/л «Звездный» 

учащихся хорового 

отделения  

д. Опухлики, 

Невельского района; 

- август 

«Дальние страны 2019. 

Абхазия»   Выездной 

пленэр 

художественного 

отделения в рамках 

школьного проекта 

«Лето звездное», 

Абхазия; 

-14-20 сентября 

Участие учащихся 

художественного 

отделения ДШИ под 

руководством 

преподавателя ДШИ 

Назарой Л.А. в 



учащихся младших хоровых 

классов и их родителей;    

Концертный зал ДШИ 

- 13 сентября 

«Солнце земли русской» концерт и 

выставка творческих работ, 

посвященный памяти святого  

благоверного князя А. Невского; 

Концертный зал ДШИ 

- 2 октября 

«Дорогим и любимым» концерт ко 

Дню пожилого человека в Школе 

искусств для ветеранов  школы; 

Концертный зал ДШИ 

- 12 октября 

«Мы дружим с музыкой» концерт  

ко  Дню учителя музыки, 

Концертный зал  ДШИ 

- 16 октября 

«Организация Домашних  занятий  

в классе гитары» лекция  для 

учащихся и родителей; 

Концертный зал  ДШИ 

- 19 октября 

Творческая передача полномочий  

от создателя школы ветерана В. В. 

Лисенкова молодому энергичному 

преемнику К. В. Васильеву; 

Концертный зал ДШИ 

 - 26 октября  

«Мой берег школа искусств» 

посвящение в первоклассники на 

отделениях ДШИ;  

Концертный зал ДШИ 

- 8 ноября  

«Берёзовая  Русь» праздничная 

программа, посвященная Дню 

народного единства»; 

Концертный зал ДШИ 

- 26 ноября 

Экскурсия для детей детского сада  

в ДШИ и мастер-класс «Осенний 

натюрморт»;   

113 кабинет ДШИ 

- 17 декабря  

Внутришкольный конкурс по 

сольфеджио «Грамотейка»  3 

классы;210 кабинет ДШИ 

- 16 декабря «Музыкальный 

калейдоскоп» - фестиваль 

фортепианной музыки; 

Концертный зал  

ДШИ 

- 17декабря 

«Новогоднее пожелание» 

отчетный концерт уч-ся и 

преподавателей народного 

отделения; 

Концертный зал ДШИ 

- 19 декабря 

Внутришкольный конкурс 

«Малыш за роялем»;Концертный 

зал ДШИ 

центра «Надежда» Лины 

Фёдоровой;  

Библиотека «Родник» 

 им. Золотцева 

- 8 октября 

Концерт ко Дню пожилого 

человека  для бывших 

малолетних узников 

концлагерей Псковской 

областной общественной 

организации 

«Несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей; 

Банкетный зал  

Отель Гелио Парк 

- 8 ноября 

Концерт ансамбля 

«РазноСолы» в Новосельском 

Доме-интернате для 

престарелых  и инвалидов  

(д. Новоселье)  

-15 ноября 

 «Осенние посиделки 

«Кузьминки»»  в библиотеке 

«Родник» 

- 20 ноября  

Концерт-лекция  

«Организация домашних 

занятий в классе гитары»; 

Концертный зал ДШИ 

- 22 ноября 

Открытие выставки о Школе 

искусств  в Псково-

Изборском музее,  

Псково-Изборский музей 

Некрасова,7; 

Фойе  II этаж 

- 23 ноября 

В концерте «Юные дарования 

Псковщины»  выступил  

Стивен Уверов (кл. пр. 

Фёдоровой Н.Н.);  БКЗ 

Филармонии 

- 25 ноября   

Участие в концерте ко Дню 

Матери России; 

Актовый зал СЭЛ №20 

- 27  ноября 

Экскурсия по Школе для 

гостей ДШИ;  

Творческие аудитории ДШИ 

- 29 ноября 

Участие семьи Самойленко 

И.В. в фестивале Семейного 

творчества; 

ППК 

- декабрь 

Создание перекидного 

календаря «Мир без войны. 

Любимый город. 70-летию 

Великой Победы 

посвящается» 

Образовательном 

музейном проекте 

«Школа-мастерская 

аналитического 

рисунка и скульптуры 

для юных 

художников»;  

«Мастерская – музей 

реалистической 

живописи Александра 

Варецова, 

г. Великий Новгород; 

- 28 сентября Участие 

вокального ансамбля 

«ТриА» в Концерте 

посвященном 4-му 

историческому 

празднику «Воевода 

Шуйский», 

посвященному 437-

летию героической 

обороны Пскова от 

войск польского 

короля Стефана 

Батория 

Набережная, 

У Покровской башни; 

-14-15  ноября 

Поездка в СПб Марии 

Кулаковой и её 

преподавателя 

Назарой Л.А. на   

программу, 

организованную для 

победителей и 

финалистов VIII  

Всероссийский  

фестиваля одарённых 

детей «Уникум» 

Санкт-Петербург,   

Николаевский дворец; 

- 20 декабря  

Конкурс на лучшую 

новогоднюю открытку 

в рамках 

сотрудничества с  

Компанией  ООО 

«Дертен»  и ДШИ 

Псков запустили 

программу 

спонсорской 

поддержки для 

воспитанников нашей 

школы; 

Музыкально-

художественный 

салон, 

 ДШИ;  

27 декабря 

Творческая встреча-

квест «Путешествие 

по гаваням Школы 

искусств» в рамках 



- 19 декабря 

Отчетный концерт народного хора 

и ансамбля «Светелка»; 

Концертный зал ДШИ 

- 21 декабря 

«В царстве славного Мороза»   

музыкальная фантазия на 

сказочные темы  и концерт; 

Концертный зал  

ДШИ 

- 21-25 декабря 

«На балу у доброй сказки» 

праздничные новогодние 

представления для детей НЭВ; 

Концертный зал ДШИ 

-23 января 

Внутришкольный конкурс 

изобразительного творчества, 

посвященный 1130-летию со дня 

рождения княгини Ольги и 

итоговая выставка творческих 

работ победителей; 

Музыкально-художественный 

салон 

-15 февраля  

 Зимний вокальный бал;    

Концертный зал ДШИ 

- 29 февраля 

 «Музыкальный сюрприз»  

музыкально-поэтическая 

программа  к 23 февраля и 8 марта; 

Концертный зал ДШИ 

 

 

 

(работы учащихся ДШИ) 

-2 февраля  

Участие ансамбля «Светёлка» 

в  фольклорном мероприятии 

«Летает голубка, стережет 

клад…» в рамках 

презентации книги Натальи 

Широковой  «Летала голубка 

по саду»; 

Проектный офис  

«Команда 2018» 

-24 февраля 

«Весне навстречу» 

Концертная программа, 

посвященная 23 февраля и 8 

марта; 

Конференц-зал 

Паломнического центра 

Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря                     

-27 февраля                               

"Душа ты моя, Масленица!" 

познавательно-

развлекательная фольклорная 

программа с участием 

ансамбля народной песни 

"Горенка"; 

Библиотека для незрячих и 

слабовидящих ПОКИ                     

  - 4 марта                                      

Участие Н. Щёткиной в 

Галаконцерте, проходящем в 

рамках Областного 

Конкурса-фестиваля 

десантной песни; 

Дом Офицеров 

-4 марта 

Концертная программа в 

ВОС преподавателей 

народного отделения 

Болдиной Г.Ю. и Гавриловой 

С.Г. 

 

международного 

проекта с русским 

обществом «Исток», 

г.Елгава Латвия 

ДШИ; 

-30 января 

Участие 

художественного 

отделения  во 

«Всероссийском 

изобразительном 

диктанте» 

Творческие 

аудитории, 

 ДШИ; 

-14 марта 

Участие в 

Галаконцерте  

ансамбля народной 

песни «Горенка» в 

рамках IV 

Международного 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Открыты 

творчеству сердца», 

Дом Офицеров; 

13-19 марта 

Участие учащихся 

художественного 

отделения ДШИ под 

руководством 

преподавателя ДШИ 

Назарой Л.А. в 

Образовательном 

музейном проекте 

«Школа-мастерская 

аналитического 

рисунка и скульптуры 

для юных 

художников»,  

г. Великий Новгород.  

Персональные 

выставки 

педагогов 

и уч-ся ДШИ 

- 24 октября 2019 

"Самовольное происхождение" - 

выставка иллюстраций и макета 

книги, созданные по роману 

Андрея Платонова «Чевенгур» 

(автор выставки Мария Корнюк); 

Музыкально-художественный 

салон 

- октябрь 

«Поэзия цвета» Персональная 

выставка творческих работ 

учащейся 7 класса  

художественного отделения ДШИ 

Ангелины Сачковой; 

Холл II этаж ДШИ 

- октябрь 

«Ускользающие мгновения» 

- апрель   2019 

«Виды Пскова» персональная 

выставка И.В. Самойленко в 

поселке Кривск 

- 6 июля – сентябрь 

«Творческий дуэт» 

персональная выставка 

Николая и Ираиды 

Самойленко; 

Порховский краеведческий 

Музей – заповедник  

- сентябрь 

 «Цветы вокруг нас» 

персональная выставка 

преподавателя 

художественного отделения 

ДШИ Проненко Т.М.; 

14 мая 2019г. 

 Участие в выставке 

"СВЕТ -МАТЕРИЯ-

ЦВЕТ" (г. Сергиев 

Посад) преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ 

Дмитрия и Натальи 

Яблочкиных; 

 г. Сергиев-Посад,  

Дом художника 

 



персональная выставка ученицы  6 

класса Маши Гавриловой;  

Холл II этаж ДШИ 

21 ноября  

 «Путешествие в лето» выставка 

творческих работ семьи 

Самойленко; 

Музыкально-художественный 

салон ДШИ 

Областная библиотека для 

детей и юношества им. В.А.  

Каверина 

- октябрь 

 «Ароматы лета» 

персональная выставка ТТ.М. 

Проненко;   

п. Кривск 

- декабрь 

Персональная выставка 

Маши Гавриловой; 

Библиотека - общественный 

центр микрорайона 

Псковкирпич  

- 10 февраля   

«Гармония цвета» открытие 

персональной выставки 

творческих работ ученицы 

ДШИ Марии Гавриловой; 

Библиотека «Родник»  

-март 

«Натюрморт» 

Персональная выставка 

Дмитрия Яблочкина 

Дом Офицеров 

Выставки  

 

- апрель 2019 

«Юрский период»  выставка-

экскурс  -  коллективная работа; 

Холл I этаж 

- апрель 

 «Один и тот же медведь»  

выставка работ учащихся младших 

классов;  

Холл II этаж 

- 28 мая-8 июня 

Проведение пленэрной практики 

на художественном отделения; 

Храмы, монастыри  

г. Пскова и области 

- сентябрь  

«Пленэр.  Псковские рассветы 

2019» выставка работ учащихся 

художественного отделения ДШИ;

   

Холл 1 этаж ДШИ 

- сентябрь 

«Портрет»  выставка творческих 

работ учащихся класса И.В. 

Самойленко;   

113 кабинет 

-сентябрь  

«Осень за окном»   выставка 

творческих работ учащихся; 

Холл I этаж ДШИ  

-ноябрь 

«Ловушки  снов» выставки работ 

учащихся 1кл. п.п. и 1-3 общ. 

программы;   

Холл  I этаж 

 -ноябрь 

«Чудо-юдо» выставки работ 

учащихся 0 и 1 классов;    

Холл I этаж 

- 19 апреля 2019 

«70+50»  выставка из частной 

коллекции директора;  

Музыкально-

художественный салон ДШИ 

 -  апрель 

 «Светлая Пасха»   выставка 

творческих работ уч-ся ДШИ; 

Библиотека Семейного 

чтения  ул. Алёхина          

- апрель  

«Ганзейские дни в Пскове» 

выставка творческих работ  

учащихся  преподавателей 

ДШИ Самойленко И.В. и 

Проненко Т.М.;               

Холл ДШИ  

- май 

«Музыка псковского изразца» 

выставка керамических работ 

учащихся старших классов; 

Музыкально-художественный 

салон 

- май  

«Лето, ах,  лето!»   выставка 

творческих работ уч-ся 

старших классов ДШИ;  

Библиотека Семейного 

чтения  ул. Алёхина 

- май 

 «Музыка лета»  выставка 

творческих работ учащихся 

старших классов;                

Детский сад при школе    № 

12 

-сентябрь 

 «Краски осени» выставка 

творческих работ учащихся 

- апрель 2019г. 

Участие Самойленко 

И.В. и Яблочкиной 

Н.В. в выставке 

«Весеннее 

настроение»; 

Выставочный зал СХР 

-26 июня – июль  

Участие в выставке 

«Здравствуй Ганза» 

преподавателя ДШИ  

И.В. Самойленко; 

Галерея «Дом на 

набережной» (Дом 

Сафьянщикова) 

- сентябрь     «Дальние 

страны 2019. Абхазия»   

Выставка по итогам 

Выездного пленэра 

художественного 

отделения в рамках 

школьного проекта 

«Лето звездное»; 

Музыкально-

художественный салон 

ДШИ 

- октябрь  

Участие учащихся 

художественного 

отделения во 

Всероссийской  

выставке  «Эстамп – 

это здорово»; 

г.Великий Новгород   

- декабрь 

Участие в выставке 

Псковских 

художников – членов 



-ноябрь  

Выставка учебной живописи 

преподаватель  Яблочкин Д.В. 

(старшие классы);  

Холл III этаж 

-декабрь 

«Зимняя сказка» выставка работ 

учащихся художественного 

отделения ДШИ; 

Холл 1 этаж ДШИ 

-декабрь 

«Сказочные истории» 

керамические  композиции, 

выполненные уч-ся  старших и 

средних классов;   

Витрина  ДШИ 

- декабрь 

«Свет в окнах», 

«Драконы и единороги», «Прежде 

мы были птицами» мини-выставки 

пластилиновых работ младшие 

классы;  

Витрина, Холл I этаж ДШИ 

-декабрь 

«Маскарад (куклы)» выставка 

творческих работ;  

Холл II этаж ДШИ 

-декабрь  

«Подводный мир» выставка работ 

уч-ся старших  классов  (пр. 

Назарой Л.А.);   

211 кабинет ДШИ 

-январь  2020г 

Выставка творческих работ 

победителей внутришкольного  

конкурса изобразительного 

искусства,  посвященного 1130-

летию со дня рождения княгини 

Ольги; Музыкально-

художественный салон 

-январь  

«Рождественские сказки» 

керамические  композиции, 

выполненные уч-ся  старших и 

средних классов;   

Витрина Холл I этаж ДШИ 

- февраль 

Выставка творческих работ 

преподавателей художественного 

отделения;  

Музыкально-художественный 

салон 

-февраль  

«Русский костюм» выставка кукол  

учащихся 3-в класса  п.п; 

Витрина, Фойе I этаж  

-февраль 

 Керамические  композиции, 

выполненные уч-ся  старших и 

средних классов;   

Холл I этаж Витрина 

-февраль  

«Любимый город» выставка работ 

2-3 классов п.п. (гуашь, 

акварель); 

Библиотека семейного чтения 

(Алёхина, 20) 

- cентябрь 

 «Мир глазами детей» 

творческие  работы учащихся 

младших классов; 

Приемная и.п. главы г. 

Пскова Елены Полонской 

Городская Дума 

- ноябрь 

«Выставка – коллаж» работы 

учащихся старших классов 

Псковская областная 

библиотека для детей и 

юношества  им. В.А.Каверина 

- ноябрь  

«Жизнь-театр и люди в ней 

актёры» выставка творческих 

работ в рамках работы 

факультатива;   

Библиотека - общественный 

центр микрорайона 

Псковкирпич     

-ноябрь 

 «Осенние зарисовки» 

выставка  творческих работ 

учащихся; Детский сад при 

школе №12 

-январь 2020г 

«Княгиня Ольга» выставка 

творческих работ учащихся 

2-3 классов п.п. (гуашь, 

акварель); 

Библиотека семейного чтения 

(Алёхина,20) 

-январь 

«Псковские мотивы» 

выставка учащихся;   

Детский сад при школе №12 

-февраль 

«Весенняя выставка» и  

«Шерстяная акварель»  

выставка творческих работ 

Клуба «Живопись»;  

Псковская областная 

библиотека для детей и 

юношества им. В.А.Каверина 

 

Арт-движения «Когда  

мы были молодыми» 

преподавателя ДШИ 

Самойленко И.В.; 

Дом Сафьянщикова 

-декабрь 

Участие И.В. 

Самойленко в 

Рождественской 

выставке 2019; 

Выставочный зал СХР 

-январь 2020 

 Учащиеся 

художественного 

отделения стали 

победителями I 

Межрегиональной 

выставки-конкурса 

эстампа Северо-Запада 

России «Эстамп – это 

здорово»  

Великий Новгород 

-февраль 

Участие учащихся 

художественного 

отделения ДШИ в 

выставке, 

посвященной 20-

летию подвига 

десантников 6 

парашютно-десантной 

роты и подвигу воинов 

спецназа;   

Областная 

филармония 

-февраль 

Участие Самойленко 

И.В. в выставке работ 

Псковских 

художников; 

г. Великие Луки  

- февраль 

 «Псковские храмы»  

персональная выставка 

творческих работ 

преподавателя ДШИ  

Проненко Т.М.; 

Культурный центр  

д. Неёлово 



 

3.2. Реализация инновационных проектов  
1 «Творческий парад 

юбилейных дат» главный  

проект  2019   года, 

посвященный 45- летнему 

юбилею ДШИ, 

семидесятилетнему  

юбилею директора школы  

В.В. Лисенкова и 

пятидесятилетию  его 

директорского служения 

 В рамках подготовки к основному проекту  2019 года  «Творческий 

парад Юбилейных дат»  были созданы новые художественные 

коллективы (всего 8 ансамблей). В течение  2019 года   с  участием    

коллективов постоянно  велась  концертная деятельность в городе, 

области, а так же в ближних и дальних регионах России. Большая 

работа была проведена и  на художественном отделении – выставки, 

мастер-классы, подготовка декораций и костюмов  к проекту. Наиболее 

значимые мероприятия: 

 - 19 апреля 2019 г.  в рамках юбилейного проекта прошло  

торжественное  собрание трудового  коллектива, посвященное юбилею 

школы, в Музыкально-художественном салоне ДШИ была 

организована   выставка из частной коллекции В.В. Лисенкова  

«70+50»; 

- 21 апреля в БКЗ Филармонии  состоялось Гала-представление 

«Творческий парад юбилейных дат»; 

- 25 ноября   в  Псковском государственном объединенном историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике, открылась 

выставка «Дорога в мир искусства», посвященная 45-летию Детской 

школе искусств;  

- в прессе прошло большое количество публикаций и телерепортажей о 

Школе. (ГТРК  Псков – сюжеты в рубриках «Знай наших» и «Вести 

Псков», статьи в СМИ). 

2 

 

 

 

 

Международный проект 

«Сотрудничество ДШИ со 

странами зарубежья» 

Школа продолжает поддерживать сотрудничество со странами 

ближнего зарубежья: 

- 19  мая   ансамбль «РазноСолы» принял участие в Днях русской 

культуры (г. Елгава, Латвия); 

- 27-30 июня  преподаватели и учащиеся художественного отделения 

ДШИ приняли участие в Ганзейских днях (выставка творческих работ 

учащихся и преподавателей художественного отделения); 

- 28 июня в рамках Ганзейских дней состоялся концерт с участием 

ансамблей народной песни «Горенка» и «Светёлка» (Детский парк); 

- 27 декабря в  ДШИ состоялся творческий квест  «Путешествие по 

гаваням ДШИ» для делегации из Елгавы. 

3 Международный проект 

«Областной методический 

центр» 

 

Наиболее значимыми событиями  в работе методического кабинета  за 

2019г-20 стали: 

- 19 июня  Андреева Н.О. провела  семинар для преподавателей и 

учащихся школы искусств по фольклору Псковской области  в 

ДШИ; 

- в феврале  заведующая художественным отделением Яблочкина Н.В. 

приняла участие в семинаре-практикуме в рамках XVIII 

Межрегионального конкурса юных художников «Синяя птица» (г. 

Котлас Архангельская область); 

- в марте  2019г. преподаватель художественного отделения Пузыня 

М.С. стала  участницей   проекта  «Эстамп – это здорово!» АНО 

"Старорусский центр интеллектуально-художественного развития 

«Введенская сторона» (г.В. Новгород). 

В  рамках проекта в течение   года проводятся следующие методические 

мероприятия: 

-   мастер-классы по изобразительному искусству (живопись и графика)   

по освоению новых образовательных программ для воспитателей   

Детского сада №26 «Ласточка»,  а так же  творческие встречи  и  

учащихся 1-3 классы п.п; 

Фойе I этаж 

-февраль  

«Мой папа»   выставка творческих 

работ учащихся младших  классов 

(0-4 классы), посвященная 23 

февраля; 

Холл 1 этаж 



мастер-классы  для любителей изобразительного искусства  в 

Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева;  

 -   семинары  и круглые столы с участием ведущих специалистов г. 

Пскова, Москвы,  СПб   посетили преподаватели  ДШИ;  

- консультации для директоров Псковской области, а так же открытые 

уроки и семинары для преподавателей музыкального, 

хореографического и художественного отделений  школ города Пскова 

и области проходят на базе ДШИ.  

4 Сотрудничество с ВУЗами 

Пскова  

В школе традиционно проходят мастер-классы и круглые столы с 

участием преподавателей и обучающихся  ПсковГУ. 

5 Межрегиональный проект 

«Сотрудничество ДШИ с 

компанией ООО «Дертен»» 

В декабре стартовала программа спонсорской поддержки для 

воспитанников школы искусств. 

20 декабря 2019 прошла церемония  вручения наград по результатам 

конкурса на лучшую новогоднюю открытку. Представитель компании 

Таисия Олеговна Кеньк вручила всем участникам конкурса новогодние 

подарки, а победители получили сертификаты в магазин «Скрепка». 

6 Межрегиональный проект  

ДШИ 

«Лето Звёздное»   

- 3-16 июня  состоялась поездка в творческую смену в Лагерь «Юность»  

г. Светлогорск  (Калининградская область)   ансамбля «Бусинки»; 

- 19 июня  прошел семинар для преподавателей и учащихся школы 

искусств по фольклору Псковской области в ДШИ; 

- 8 июня студия народной песни «Горенка» выступила с концертами в 

Ганзейские Дни; 

-  27-30 июня на набережной р.Великой работала «Ганзейская ярмарка» 

выставка творческих работ уч-ся и преподавателей  в Ганзейские дни; 

-14 июля - 03 августа учащиеся ДШИ приняли участие в профильной 

фестивальной смене «Псковские узоры» в о/л «Звездный» д. Опухлики 

Невельского района (руководитель смены зам. директора по учебной 

части Никитина О.В.); 

- 12-21 августа состоялся  пленэр «Дальние страны 2019. Абхазия»  с 

участием преподавателей, учащихся и выпускников художественного 

отделения ДШИ; 

- в течение летних месяцев были предприняты творческие гастрольные 

поездки вокально-инструментального ансамбля «РазноСолы»  по 

различным  городам России. 

7 «Духовный щит России» 

Патриотический проект 

В рамках проекта в течение года проведено более 40 мероприятий, 

которые прошли: в Концертном зале  ДШИ, Социально-

математического лицее №20, библиотеках города, Госпитале Ветеранов 

Войн, открытых площадках города. Наиболее значимые  из них: 

- 13  сентября 2019 в ДШИ прошел  концерт, посвященный    памяти 

Святого благоверного князя А. Невского; ДШИ 

- 28 сентября  вокальный ансамбль «ТриА» принял участие  в концерте, 

посвященном 4-му историческому празднику «Воевода Шуйский», 

посвященному 437-летию героической обороны Пскова от войск 

польского короля Стефана Батория; 

Набережная у Покровской башни 

- 8 ноября ко Дню народного единства была организована прог- рамма 

«С чего начинается Родина»; ДШИ 

К 9 мая Детской школой искусств было проведено около 10 концертных 

мероприятий в Детских садах, школах, библиотеках, Детском доме, 

Обществе слепых, в деревне SOS и т.д. 

В декабре  - создание перекидного календаря «Мир без войны. 

Любимый город. 70-летию Великой Победы посвящается» 

(работы учащихся ДШИ); 

- в феврале 2020  г.  учащихся художественного отделения ДШИ 

приняли участие в выставке, посвященной 20-летию подвига 

десантников 6 парашютно-десантной роты и подвигу воинов спецназа в 

Областной  филармонии;  

- 4 марта преподаватель  народного отделения  Н. Щёткина приняла 

участие в Галаконцерте, проходящем в рамках Областного Конкурса-

фестиваля десантной песни в Доме Офицеров. 



8 Общешкольный 

творческий проект 

«Музыкальный вернисаж  

творческих коллективов  

ДШИ» 

В рамках проекта творческими коллективами ДШИ за минувший год 

проведено более 100 концертных мероприятий. 

В школе работают: 2 образцовых художественных коллектива, 8 

ансамблей различного направления, 5 камерных ансамблей, младший 

хор. 

9 Проект «Подари радость» в 

рамках сотрудничества с 

ВОС, Псковским детским 

домом, Клубом «Третий 

возраст», Союзом 

Ветеранов,  

 

Учащиеся и преподаватели ДШИ постоянно проводят  мастер-классы, 

выставки, концерты: 

- 5 марта - «От всей души» Концертная программа к 8 марта в ВОС; 

- 18 марта - Концерт ансамбля «Разносолы» в Новосельском Доме-

интернате для  престарелых и инвалидов;  

- 7 мая - Концерт ансамбля «Разно-Солы» в ВОС;   

- 7 мая - «Поклонимся великим тем годам» концертная программа, 

посвященная 9мая прошла в Детском саду №42 «Журавушка»; 

- 11 мая - Концерт класса Е.А. Никулиной, посвященный победе в ВОВ 

в Детском Доме; 

24 мая - Концерт фортепианной музыки в Деревне SOS; 

- 8 октября - Концерт ко Дню пожилого человека  для бывших 

малолетних узников концлагерей Псковской областной общественной 

организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» в  

Отель ГелиоПарк; 

- 8 ноября - Концерт ансамбля «РазноСолы» в Новосельском Доме-

интернате для престарелых  и инвалидов (д. Новоселье)  

-5 декабря - «Мы дарим вам душевное тепло» концерт к  

Международному Дню инвалида в ВОС; 

- преподаватели постоянно  проводят интерактивные программы  и 

мастер-классы  в  детских  садах   компенсирующего вида №42 

«Журавушка»  и  №26 «Ласточка»;                                                                                                

- 27 февраля      в Библиотеке  для незрячих и слабовидящих ПОКИ   

состоялась          познавательно-развлекательная фольклорная 

программа "Душа ты моя, Масленица!" с участием ансамбля народной 

песни "Горенка";     

-4 марта в ВОС прошла Концертная программа преподавателей 

народного отделения; 

- в течение всего периода под руководством Т.М. Проненко проходили  

занятия в Арт-клубе «Живопись» для  любителей изобразительного 

искусства  (4 раза в месяц) в Библиотеке «Родник»  им. С.А. Злотцева. 

10 Интеграционный 

музыкально-

художественный проект    

«В мире содружества муз» 

За данный период в музыкально-художественном салоне открылось   9  

выставок,  творческие встречи прошли в музыкально-поэтическом 

оформлении. 

11  Внутришкольный проект 

«Воспитание артиста в 

концертном коллективе»  

Более 16  лет в школе в тесном содружестве работает два образцовых 

коллектива ДШИ: концертный хор «Гармония» и хореографический 

ансамбль «Бусинки», около 30  мероприятий в год представляет этот 

творческий союз городу.  Концертный хор «Гармония» и 

хореографический ансамбль «Бусинки» являются  основой для 

школьных проектов и концертных программ  различного уровня и   

служат объединяющим  началом для всех творческих коллективов, 

солистов, выпускников и отделений школы. 

12 «Информационное окно 

ДШИ»  (работа сайта) 

Информационные материалы о жизни Школы (анонсы, релизы о 

творческих мероприятиях, фоторепортажи, фильмы и т.п.) регулярно 

освещаются  на сайте ДШИ, расположенном по адресу: ЕИС МУЗЫКА 

и КУЛЬТУРА  http://dshi.pskov.muzkult.ru/. 

За данный  период   - в разделе сайта «Новости» опубликовано более  

100  анонсов и  пресс-релизов.  Регулярно  обновляются и пополняются 

подразделы сайта по  направлениям: «Галерея», «Афиша», 

«Мероприятия», «Планы», «Проекты», «Наше видео», «Творческие 

коллективы»  и др.; 
С декабря 2019 года  работают страницы в Контакте и  Facebook. 

13 Издательский проект   В рамках проекта ежегодно издается   фирменная продукция школы. В 

этом году были изданы: карманные календари, перекидной сувенирный 

календарь «Мир без войны. Любимый город 2020»,  а так же авторские 

книги, брошюры, блокноты, значки с логотипом школы и др. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLS0xOTcrPz9ZLzs_VZ2AwNDW3MDIzMDAxYYic8ujr9a7p38R-BWlMSvu5EAAIbBUI&src=4ac8f0&via_page=1&user_type=4e&oqid=844132e6a207cb6a


Ежегодно выходят в свет творческие мини-сюжеты, фильмы о школе,  о 

ведущих проектах ДШИ: «Россия Православная», «От Рождества до 

Пасхи»», «Земля Богатырей», «Назад в будущее»,  «Юбилею города 

родного», «Творческий парад юбилейных дат».  

 

3.3. Международные мероприятия  

№ Наименование мероприятия 

Сроки и место проведения 

Содержание мероприятия Участники мероприятия 

1 19  мая  2019г. в рамках 

Международного проекта 

«Сотрудничество ДШИ со 

странами зарубежья» 

состоялись Концертные  

поездки  в Елгаву ансамбля 

«РазноСолы» 

В рамках  сотрудничества с 

Елгавским русским обществом 

«Исток»  на  регулярной основе 

проходят  концерты, семинары и 

мастер-классы 

Ансамбль  

«РазноСолы» 

(художественный руководитель 

К.В. Васильев) 

2 27-30 июня 

«Ганзейская  

ярмарка!» выставка 

творческих работ уч-ся и 

преподавателей  в Ганзейские 

дни;   

Набережная реки Великой 

В рамках Ганзейских дней с 27 по 

30 июня  2019 в торгово-

выставочной палатке на берегу 

Великой было представлено более 

150 работ    учащихся и 

преподавателей ДШИ с 

символикой Пскова и Ганзы  

Самойленко И.В. 

Назарой Л.А. 

Проненко И.В. 

учащиеся старших классов 

3 28 июня 

«Люди здравствуйте» 

Концертная программа, 

посвященная XXXIX 

Международным Ганзейским 

дням в г.Пскове;   

Детский парк 

 

В  исполнении  ансамблей 

народной песни «Горенка» и 

«Светёлка» (руководители Ольга 

Хованская, Олеся Фадеева, 

концертмейстер Сергей 

Шаранков) прозвучали русские 

народные песни и произведения 

современных композиторов о 

родном крае. 

Ансамбли народной песни 

«Горенка» и «Светёлка» 

(рук. Хованская О.В., Фадеева 

О.М.) 

4 

 

 

 

 

 

27 декабря 2019 

Творческая встреча-квест 

«Путешествие по гаваням 

Школы искусств» в рамках 

международного проекта с 

русским обществом «Исток» 

г.Елгава Латвия 

 

 

Увлекательное путешествие для 

делегации из Елгавы провели 

преподаватели, выпускники и 

учащиеся ДШИ. 

Мероприятие проходило в форме 

квеста. В ходе мероприятия 

состоялись  мастер-классы, экскурс 

по творческим аудиториям школы с 

показом творческих коллективов 

ДШИ.  

Ансамбли народной песни 

«Горенка» и «Светёлка»,  

Хореографический ансамбль 

«Бусинки» (худ. рук. Андреева 

Н.О.), преподаватели 

художественного отделения 

Назарой Л.А., Яблочкина Н.В., 

ансамбль «Контр-Бас»  (рук. 

Васильев К.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 
Виды оборудования Наличие  Потребность  

Мебель  Комплектация для обеспечения учебного процесса 

(столы – 43 шт., стулья п/мягкие (Береза) – 215 шт., 

парты – 54 шт., столы компьютерные – 14 шт., 

кресло - 13 шт., учебные доски – 7 шт., тумбы для 

обуви – 15 шт., тумбы – 14 шт., хореографический 

станок – 2 шт., шведская стенка, комплект детской 

мебели, детские стулья – 22 шт., комплект стульев 

для концертного зала на 94 места и комплект кресел 

для концертного зала, комплекты детской мебели 

для классов отделения НЭВ, стол ученический 2-

хместный – 3 шт., стол ученический 1-местный – 11 

шт., школьный комплект (парта + 2 стула – 10 шт., 

комод – 1 шт., кресло – 5 шт., стеллаж – 1 шт., стол – 

1 шт., шкаф – 3 шт.), комод – 4 шт., мольберт – 30 

шт., шкаф-купе «Бриг» - 2 шт., шкаф-купе с 

зеркалом – 2 шт.,, антресоль – 3 шт., стол 

журнальный – 1 шт., шкаф – 8 шт., шкаф пожарный 

металлический – 6 шт. банкетка для пианино – 2 шт.  

 

Транспортные средства ---  

Оборудование охранной 

сигнализации 

Охранно-пожарная сигнализация «Гранит - 24», 

«Гранд Магистр»; 

тревожная кнопка; 

видеонаблюдение; 

станция объектовая «Стрелец-мониторинг»; 

приборы оповещения «Соната-К», «Соната К-БР» 

 

Специальное сценическое 

оборудование 

Одежда сцены и световая аппаратура для 

театрального класса. 

 

Профессиональная 

звукоусиливающая и 

светотехническая  

Акустические системы – 4 шт.; мониторы; 

громкоговорители – 3 шт.; микрофоны – 21 шт., в 

т.ч. беспроводные – 2 шт.;  подставки – 5 шт.; 

усилители; динамик + кабель – 2 шт.; коробка с 

кабелем; светильники – 146 шт., радиосистема – 1 

шт., микшерный пульт – 3 шт., софит напольный – 9 

шт. 

 

Музыкальные инструменты Рояль – 9  шт. (в т.ч. концертный «Эстония»), 

пианино – 31 шт., баян – 43 шт., аккордеон – 11 шт., 

флейта – 5 шт., трубы – 3 шт., гитара – 8 шт.,  гусли 

– 2 шт., гусли клавишные – 1 шт., домра – 4 шт., 

жалейка – 2 шт., клавишный духовой инструмент 

«Мелодика», скрипка – 2 шт., Балалайка Контрабас  

-1  шт. 

 

 

В информационном обеспечении школы используются  

четырнадцать компьютеров: 
1. Процессор Intel Pentium G630 2,7 GHz, оперативная память 3 Гб, монитор 20' Benq G2220HDA (каб. № 105 

– зам. директора по учебной части); 

2. Процессор Intel Core 2 Duo E6320 1,86 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 19' Samsung SincMaster 

940N (каб. № 204 – компьютерный класс); 

3. Процессор Intel Core 2 Duo E6320 1,86 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 19' Samsung SincMaster 

940N (каб. № 204 – компьютерный класс); 

4. Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 19' Samsung SincMaster 

920NW (каб. № 204 – компьютерный класс); 

5. Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 19' Samsung SincMaster 

920NW (каб. № 204 – компьютерный класс); 

6. Процессор Intel Core2 Duo 6750 2,66 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 19'  LG Flatron L 1933S (каб. 

№ 204 – компьютерный класс); 



7. Процессор Intel Celeron 1,8 GHz, оперативная память 250 Мб, монитор 19' LG Flatron L 1950S (каб. № 106 

– зам.директора по хозяйственной части); 

8. Процессор Intel Core I3 3,30 GHz, оперативная память 4 Гб, монитор 23' Acer X243HQ (каб. № 104 – 

бухгалтерия); 

9. Процессор Intel Core I5 – 750 2,66 GHz, оперативная память 4 Гб, монитор 23'Acer X243HQ (каб. № 102 – 

бухгалтерия); 

10. Процессор Intel Core I5 – 750 2,66 GHz, оперативная память 4 Гб, монитор 23'AcerX243HQ (каб. № 102 – 

канцелярия); 

11. Процессор Intel Dual-Core Е 5200 2,5 GHz, оперативная память 2 Гб, монитор 20' LG Flatron E2042C-BN 

(каб. № 105 – зам. директора по учебной части); 

12. Процессор Intel Pentium G630 2,7 GHz, оперативная память 4 Гб, монитор 19' LG Flatron L 1919S (каб. № 

105 – зам. директора по учебной части); 

13.  Процессор Intel Core i3-3220 3,30 GHz, оперативная память 4 Гб, монитор 23' Philips (каб. № 102 - 

канцелярия). 

14. Процессор Flextron  Integron 2C Ci3-3220-3.30/GA-B75M-D2V , оперативная память 4 Гб, монитор 21.5 

BenQ (каб.№ 104-бухгалтерия). 

  Из них подключено к сети Интернет – 9. 

Ноутбук WXGA Acer Aspire 47207 

Ноутбук 15,6" Lenovo B575 

Ноутбук 15,6" PackardBell  EasyNote TE, Intel Pentium 2020M Processor, оперативная память 4 Гб, (4 

штуки). 

Ноутбук 15,6 Asus X55A-SX193D Cel 1000 M/2Gb/DVD-RW/int c манипул. Genius (2 штуки). 

Ноутбук 15,6 Asus  F570ZD 

Сканер AGFA SNAPSCAN 1212. 

Принтеры: 

1. Epson Stylus Color 760; 

2. Epson Stylus Photo 270; 

3. Canon LBP 810; 

МФУ: 

1. Xerox Workcentre 3119; 

2. Xerox Workcentre 4118; 

3. Canon Laser Base MF 5750; 

4. Canon PIXMA MG 5140; 

5. Epson L 456. 

6. Canon MF 217W 

7. KYOCERA ECOSYS M2735dn 

На сайте МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова» расположены 

информационные материалы, которые в полной мере отражают творческую 

жизнь и учебную  работу Школы. Помимо документации, расписаний 

занятий, учебных программ и т.д.  на сайте  ДШИ  расположенном по адресу: 

ЕИС МУЗЫКА и КУЛЬТУРА  http://dshi.pskov.muzkult.ru/,   в подразделах 

«Новости», «Выставки», «Галерея», «Наше видео»  регулярно освещаются 

новостные события в форме анонсов, пресс-релизов о концертных 

мероприятиях, конкурсной и выставочной деятельности школы.  

Программное обеспечение: 8 лицензий Windows Vista; 5 лицензий 

Microsoft Office 2007; 5 лицензий Corel Draw X3 Graphics Suite. 

E-mail: pskovdsi@mail.ru 

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений: 

- Существует страничка на Региональном образовательном портале 

Псковской области 

(http://sch511.pskovedu.ru/?project_id=3768&pagenum=9414),  а также в единой 

информационной системе «Музыка и культура» 

(http://dshi.pskov.muzkult.ru/).          - Существуют страницы на официальных 

сайтах: www.bus.gov.ru/ ; www.gosuslugi.ru/ ; www.zakupki.gov.ru/  

mailto:pskovdsi@mail.ru
http://sch511.pskovedu.ru/?project_id=3768&pagenum=9414
http://dshi.pskov.muzkult.ru/


Приложение № 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 934 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 320 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 245 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 297человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 72 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

320 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

20 человека 

/3,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

105 человека 

/ 16% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

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

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

675 человек 

/69% 

1.8.1 На муниципальном уровне 275 человек 

/27% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек 

/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16человек 

/27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

43 человека 

/72% 



1.17.1 Высшая 29 человека 

/46% 

1.17.2 Первая 8 человек 

/12,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

56 человек 

1.18.1 До 5 лет 7 человек 

/12% 

1.18.2 Свыше 30 лет 25 человек 

/41% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 

/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 человек 

/30% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

131человек 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

10 человек 

/22,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

36 единиц 

2.2.1 Учебный класс 30 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал 1единица 



2.3.2 Концертный зал 1единица 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

 

 

 

 


