


     основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект
недвижимости   от  13.06.2019  на  объект  «Здание»  кадастровый  номер
52:13:0060202:464 по адресу г.Чкаловск ул.Белинского , д.57
12.  Выписка   из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об

основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект

недвижимости  от 13.06.2019 на объект «земельный участок» кадастровый

номер 52:13:0060202:163 по адресу г.Чкаловск ул.Белинского , д.57

Материально-техническая  база  учреждения  отвечает  требованиям

законодательства.Учреждение оборудовано АПС, системой видеонаблюдения,

кнопкой  «тревожной»  сигнализации с  выводом  на  пульт  централизованной

охраны.

Учреждение  находится  на  центральном  отоплении  ,  водоснабжении  и

водоотведении. 

В 2018 году на праве безвозмездного пользования МБУ ДО ДШИ  получила

здание , расположенное по адресу г.Чкаловск ул.Белинского, дом 57 общей

площадью 570,8 кв.м. для размещения в нем кабинетов  хореографии и изо.

После  завершения  процедуры  передачи  здания  в  муниципальную

собственность  в  2019  году  проведена  регистрация  прав  на  здания  и

земельный участок в  Едином государственном реестре недвижимости .

 В 2019  году  в  школе искусств проведен  ремонт кровли  и  произведена

установка  системы  видеонаблюдения  в  здании  по  адресу  г.Чкаловск

ул.Белинского,  дом  57,ремонт  фасада  зданий,  ремонт  главных  входов,

помещений  6  учебных  кабинетов  второго  этажа  с  заменой  полов  и  11

оконных блоков. Улучшена МТБ кабинетов изо-приобретены новые рамки

для оформления работ учащихся при организации  выставок, приобретены

новые кресла для  концертного зала, передвижные напольные вешалки для

кабинетов хореографии,кулер для водоснабжения питьевой водой учащихся,

закуплена гитара для класса гитары, педальный адаптер для фортепиано, 2

музыкальных инструмента для класса духовых инструментов,  видеокамера

для  проведения  массовых  общешкольных  мероприятий,  ноутбук  для

кабинета  музыкальной  литературы,  одно  МФУ.  На  приобретение



оборудования израсходовано 428,0 тысяч рублей. На проведение ремонтных

работ израсходованы 835,0 тысяч рублей

Потребности в укреплении МТБ на следующий учебный год: требуется

выполнение капитального ремонта по следующим объектам:

-Объект «Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДШИ, расположенного по

адресу:  Нижегородская  область,  г.  Чкаловск,  ул.  Комсомольская,  д.15

(крыша,двери,окна).  ПСД разработана,  имеется положительное заключение

экспертизы  сметной  документации   ГБУ  НО  «Нижегородсмета»  -от

05.07.2019 № 1861/2 -2371».Стоимость ремонта  -1568,80 тыс.рублей

-Объект «Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДШИ, расположенного по

адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Белинского, д.57 (окна) 

ПСД разработана,  имеется положительное заключение экспертизы сметной

документации   ГБУ  НО  «Нижегородсмета»  -от  05.07.2019  №  1861/2  -

2372 .Стоимость ремонта -623,989 тыс.рублей

В 2019  году  проведена  специальная  оценка  условий труда  на  23  рабочих

местах учреждения. 

На  противопожарные  мероприятия(обработку  деревянных  конструкций

чердачных  помещений,  замеры  сопротивления  изоляции  и  приобретение

огнетушителей) израсходовано 33, 0 тысячи рублей

МБУ ДО ДШИ  реализует два  вида образовательных программ: дополни-

тельные общеразвивающие и предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств. Всего школой реализуется 17  образователь-

ных  программ,  из  них:  предпрофессиональных-1.  Программы  учебных

предметов по общеразвивающим программам составлены преподавателями

школы  на  основе  проектов  примерных  образовательных  программ,  реко-

мендованных Институтом развития образования в сфере культуры и искус-

ства  и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №

273-ФЗ (пункт 1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 2 статьи 83), во исполне-

ние части 21 статьи 83 федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» с целью определения особенностей организации общеразвива-



ющих программ в области искусств, а также осуществления образователь-

ной и методической деятельности при реализации указанных образователь-

ных программ. Учебный план по предпрофессиональной программе «Фор-

тепиано» разработан в соответствии с изменениями,  внесенными в Закон

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» , Фе-

деральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ и на основании федераль-

ных государственных требований, установленных к минимуму содержания,

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реали-

зации.

С 01.09.2019 в школе искусств внедряются новые общеразвивающие про-
граммы:

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  музыкального
искусства «Хоровое пение» со сроком реализации 5 лет

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  музыкального
искусства «Фортепиано» со сроком реализации 5 лет

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительно-
го искусства «Основы изобразительной грамоты» со сроком реализации 3
года 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  в  области  музыкального
искусства для класса ранней профессиональной ориентации «Фортепиано»
со сроком реализации 2 года

Общая численность учащихся на 01.09.2019 и конец 2019 года составляет

548 человек , что обеспечивает выполнение школой муниципального зада-

ния. Прием учащихся в 1 класс выполнен полностью в соответствии с за-

планированным контингентом школы. Наиболее востребованными  образо-

вательными программами являются :   фортепиано и гитара, хореографиче-

ское искусство, отделение изо.

Отсева  детей  по  неуважительным  причинам  нет.  Отсев  контингента,  как

правило, происходит на 1 году обучения в связи с тем, что часть детей не



выдерживает  дополнительных  нагрузок  наряду  с  обучением  в

общеобразовательной школе.

Качество обученности( на 4 и 5)  по итогам учебного года на отделениях шко-

лы составляет  82,5  %.

Количество  выпускников  в  2019  году  составило  63  человека.

Качество обученности выпускников - 87%. 

Анализ   содержания  индивидуальных  планов  учащихся,  журналов

академических концертов, классных  журналов , посещенных  академических

концертов,  технических  зачётов,  выпускных  экзаменов  выявил  в  целом

хороший  уровень  подготовки  учащихся  и  показал,  что  обязательный

минимум  содержания  образования  выдерживается,  практическая  и

теоретическая  части  образовательных  компонентов  выполняется  согласно

календарно-тематическому планированию.

Экзаменационный уровень по всем дисциплинам соответствует требованиям,

предъявленным к уровню подготовки учащихся в школе искусств. Анализ ка-

чества успеваемости по итогам года свидетельствует о стабильности и поло-

жительной динамике данного процесса.

Результатом  высшей  оценки  качества  образовательной  деятельности  МБУ

ДО ДШИ  является участие обучающихся в конкурсах, фестивалях и выстав-

ках. Во  внутришкольных конкурсах  и мероприятиях приняли участие 97  %

учащихся.  В конкурсных мероприятиях иного уровня приняли участие  224

учащихся, что составляет 41 % учащихся.

По итогам 2019 года  102  учащихся стали призерами  внутришкольных кон-

курсов, 91 человек-стали лауреатами и дипломантами областных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных конкурсов.

За успехи в обучении учащийся класса гитары преподавателя Мельниковой

С.Я. Барашков Артем в 2019 году награжден премией главы городского окру-

га город Чкаловск Нижегородской области.

Преподавателями МБУ ДО ДШИ проводится тщательный мониторинг ре-



зультативности учебного процесса и обеспечение индивидуального сопро-

вождения и консультирования одаренных детей. 

В школе искусств реализуются 2 дополнительные общеразвивающие про-

граммы ранней профессиональной ориентации: по живописи и фортепиано.

В 2019 году две  выпускницы отделения изо(Шульпина Элонна и Львова

Света )поступили в Художественное училище им. Максима Горького в селе

Палех.

Образовательный  процесс  обеспечен  педагогическими  кадрами  в

соответствии с лицензионными требованиями. Анализ соответствия уровня

квалификации  и  опыта  работы  преподавателей  показывает  полное

соответствие  требованиям  профессионального  стандарта»Педагог

дополнительного образования детей и взрослых».

Средняя педагогическая нагрузка  составляет 36 часов.

Кадровый  потенциал  динамично  развивается  на  основе  целенаправленной

работы  по  повышению  квалификации  педагогов.  В   2019   году   14

преподавателей  школы прошли курсовую подготовку,  12  человек   прошли

обучение   на  курсах  переподготовки  .Кроме  того  30  человек  (все

преподаватели) прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Прошли аттестацию и подтвердили первую квалификационную категорию 4

преподавателя.                            

Полученные на курсах повышения квалификации  психолого-педагогические

знания адаптируются преподавателями применительно к методике препода-

вания предмета по конкретному направлению искусства, особенностям учеб-

ной  и  внеклассной  творческой  деятельности,  способствуют   повышениею

мотивации учащихся к изучению  предметов. В школе работают  5 молодых

специалистов. 

Преподаватели  активно   участвуют   в  конкурсах  профессионального

мастерства среди педагогических работников Алешина И.В. –преподаватель

фортепиано  и  теоретических  предметов  стала  лауреатом  1  степени  в  VI

Всероссийском  конкурсе  мультимедийных  и  печатных  работ



«П.И.Чайковский в зеркале мировой культуры»,преподаватели отделения изо

Диденко  А.Р.  и  Беляничева  Л.Н.  стали  победителями  Всероссийского

конкурса художественных работ «Семья – душа России», преподавательский

оркестр народных инструментов «Вдохновение» (руководитель Мельникова

Л. Е.) -дипломант областного фестиваля-конкурса «Широкий разгул».

Преподаватель сольфеджио Миронова Е.В. за успехи в работе награждена в

2019  году  Благодарственным  письмом   Министерства  культуры

Нижегородской области.

В 2019  году  в  школе искусств  проведен  конкурс  «Лучший преподаватель

Детской школы искусств»,  в  котором приняли участие  25 преподавателей

школы.  В  рамках  конкурса  преподавателями  были  проведены  открытые

уроки, собрано портфолио за последние 5 лет работы,  написано  эссе «Я-

преподаватель».  Проведение  заключительного  творческого  мероприятия  и

подведение итогов конкурса запланировано на январь 2020 года.

Основная  проблема  в  работе  с  кадрами  –старение  педагогического

коллектива на музыкальном отделении.В настоящее время проводится работа

с Нижегородским музыкальным колледжем им.Балакирева по направлению

молодых специалистов на работу в г.Чкаловск.

Воспитательная и культурно-просветительская работа в ДШИ ведётся по 3

направлениям:конкурсная  ,   концертная  и  выставочная  деятельность  и

социальное партнерство.  Концертно – просветительская  и воспитательная

работа МБУ ДО ДШИ города Чкаловск  в отчётном году была направлена на

укрепление позиций дополнительного образования в сфере различных видов

искусств,популяризацию среди населения  музыкального ,  изобразительного

и хореографического творчества учащихся и преподавателей школы.

Активная  позиция  администрации  городского  округа  город  Чкаловск  и

отдела культуры, туризма и спорта  по созданию благоприятной атмосферы в

культурной  жизни  населения  поставила  перед  Детской  школой  искусств

задачи  по  увеличению  роли  и  большему  участию  в  культурно-массовых

мероприятиях,  усилению  во  внеклассной  работе  роли  патриотического



воспитания  и  формировании  устойчивой  гражданской  позиции  юных

жителей  городского  округа.  Выполнение  предложенных  задач  привело  к

значительно  большему  личному  участию  учеников  и  преподавателей

Детской  школы  искусств  в  городских  культурно  -  массовых  действиях,

концертах,  выставках,  мастер-классах  .  Усилилась  совместная  работа

коллектива  школы  с  учебными  учреждениями  общего

образования,учреждениями культуры городского округа город Чкаловск.

Значительно выросло количество массовых мероприятий, проведенных на

базе МБУ ДО ДШИ -46, в том числе:

-концерты-18

-выставки-18

-лекции -4

-мастер-классы-6  

На  базе  школы  искусств  в  2019  году  проведены  2  межрайонных

мероприятия:   II Межрайонный  конкурс-фестиваль  исполнителей  на

народных  инструментах  «Василёвские  встречи:  любимые  мелодии»,  в

котором  приняли  участие  27  солистов-юных  музыкантов-народников  и  9

ансамблей   из  Нижнего  Новгорода,  Дзержинска,  Балахны,  Городца,

Богородска, Ковернино, Пучежа и Чкаловска и Открытый конкурс детского

рисунка  «Под  крылом  самолета»,  посвященный  115-й  годовщине  со  дня

рождения В.П. Чкалова. В данном конкурсе приняли участие 144 человека  из

6  районов Нижегородской области: г.о.г. Бор, г. Дзержинск, р.п. Ковернино,

Арзамасского  и  Кстовского  районов,  г.о.г.  Чкаловск  и  г.  Приволжск

Ивановской области.

Выставка работ победителей была оформлена 3 февраля 2019 года препода-

вателями художественного отделения МБУ ДО ДШИ (Силатовой Т.С., Забо-

лонковой Ж.Ю., Беляничевой Л.Н.,  Диденко А.Р.,  Лоскутниковой А.А.)  во

Дворце культуры и спорта г.о.г. Чкаловск.



Массовым по участию стал районный конкурс творческих работ «Подарок

маме», организованный в 2019 году ко Дню матери. На конкурс поступило

164 работы из 13 образовательных учреждений городского округа город Чка-

ловск.

         Социальное партнёрство  коллектив школы уже много лет реализует через

тесный творческий контакт с учреждениями культуры города, округа, с об-

щеобразовательными школами, с детскими дошкольными учреждениями, с

общественными организациями. В 2019 году проведено 9 таких совместных

мероприятий на базе социальных партнеровв рамках  реализации  новых

просветительских  и  творческих  проектов-  совместных  лекций-выставок-

концертов отделения изо и музыкального отделения.

         В  июне 2019 года на базе МБУ ДО ДШИ была организована работа первой

смены профильного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием де-

тей  «Веселый  карандаш».Преподавателями  отделения  изо  под  руко-

водством начальника лагеря Силатовой Т.С. для детей была разработана ин-

тересная познавательная программа.

Путь интеграции в культурный социум страны поддерживает сайт школы.

Администрация школы уделяет популяризации и доступности информации о

школе  искусств   самое  пристальное  внимание.  Налажена  система

обслуживания и обновления страниц сайта. Информация на сайт поступает

своевременно и в полном объеме. Все это помогает наладить более четкое

взаимодействие  с  родителями  учащихся,  делает  информацию  о  работе  и

достижениях школы доступной населению.

Муниципальное  задание   на  2019  год  и  «дорожная  карта»  выполнены  в

полном объеме. 

В течение 2019 года в МБУ ДО ДШИ прошли 3 проверки: ГУ-Управления

ПФР  по  Городецкому  району  Нижегородской  области(межрайонное)  -

выездная  проверка  правильности  исчисления.  полноты и  своевременности

уплаты  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  и  медицинское



страхование с 13.05.2019 по 20.05.2019 нарушений нет ;  Государственного

учреждения -Нижегородского регионального отделения Фонда социального

страхования  Российской  Федерации-филиал  №  14  -выездная  проверка

правильности исчисления  ,  полноты и своевременности уплаты страховых

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве  и  профессиональных  заболеваний  в  Фонд  социального

страхования с  13.05.2019 –по 15.05.2019 -нарушений нет  ;проверка отдела

культуры  ,  туризма  и  спорта  администрации  городского  округа  город

Чкаловск  –выполнение  муниципального  задания-ноябрь  2019-нарушений

нет.

        Основные задачи на 2020 год:
-   учебная работа:
              - -обеспечить выполнение федеральных государственных требований
к реализации в полном объеме  предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Фортепиано»
-  методическая работа:

-углубление  профессиональных  контактов  с  преподавательским
составом Дзержинского музыкального училища и Нижегородского
музыкального училища им.Балакирева М.А.
-подготовка преподавателей к аттестации на высшую квалифика-
ционную категорию

- работа с одаренными детьми:
-заключение соглашения с Дзержинским музыкальным колледжем
по вопросу работы с одаренными детьми
-обеспечение  индивидуального  сопровождения  и  консультирова-
ния одаренных детей

   - развитие материально-технической базы:

              -внесение изменений в лицензию в связи с изменением мест осу-
ществления учебной деятельности

              -проведение капитального ремонта кровли, замена оконных блоков
в обоих учебных зданиях, замена дверей

- культурно-просветительская работа:
-разработка  и  реализация  новых  просветительских  и  творческих
проектов        




