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Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования «Полянская 

детская школа искусств» МО- Рязанский  муниципальный район Рязанской области. 

(наименование образовательного учреждения по уставу) 

 (сведения представляются за текущий учебный год) 

статус школы Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Полянская детская школа искусств администрации 

муниципального образования  - Рязанский 

муниципальный район Рязанской области» 

год основания 1981 год 

юридический адрес 390525 с. Поляны Рязанского района  Рязанской 

области, 

 

фактический адрес 390525 с. Поляны Рязанского района  Рязанской 

области, 

 

телефон (4912) 26-48-89 

факс (4912)26-48-89 

e-mail dshipoljany@mail.ru 

сайт w.w.w. dshipoljany 

учредитель муниципальное  образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области. 

Форма обучения: очная. 

 

Правоустанавливающие документы: 

№ Название документа Дата 

регистрации 

Дата окончания 

действия 

Примечание (указать 

причину отсутствия 

документа и т.п.) 

1.  Лицензия на 

реализацию 

предпрофессиональных 

программ 

28.09.2015г. бессрочная  

2.  Лицензия на 

реализацию программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

28.09.2015г. бессрочная  

 

 Администрация школы: 

№ Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Должность Дата 

рождени

я 

(полност

ью) 

Образование, 

специальность 

Образован

ие в сфере 

менеджме

нта и 

управлени

я 

Ст

аж 

раб

от

ы 

Звание, 

квалифик

ационная 

категория 

 Купцова 

Тамара 

Гаврилов

на 

директор 24.02.19

53 

Высшее, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

 45 Отлични

к общего  

образова

ния я РФ 



языков. 

 

 Балабанов

а Рина 

Анатольев

на 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

3 мая 

1964 г. 

Высшее, 

преподаватель 

по классу 

народных 

инструментов. 

 

 35 Почетны

й 

работник 

культуры 

и 

искусства 

Рязанско

й 

области, 

высшая 

 Шуварико

ва 

Светлана 

Дмитриев

на 

Заместитель 

директора 

по 

методическо

й работе 

24 

ноября 

1968г. 

Высшее, 

преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

 32 Почетны

й 

работник 

общ.обр-

я РФ, 

высшая 

 Востепано

ва Елена 

Аубекиро

вна 

Заместитель 

директора 

по 

организацио

нно-

массовой 

работе 

14 

февраля 

1978г. 

Высшее, 

Бакалавр, 

специальность 

экономика 

 17 - 

 

Отделы и отделения (виды обучения) школы: (структурные подразделения) 

№ Структурное подразделение Специальность Руководитель 

1 Музыкальное Фортепиано Гвоздева Т.В. 

  Инструментальный класс 

(аккордеон, синтезатор, 

гитара) 

Метликин И.А. 

  Теоретические 

дисциплины 

(сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная 

литература) 

Тимошкина С.В. 

  флейта, медные духовые 

инструменты, 

 

Першин М.С. 

  хоровой класс, вокал, Гурьянова С.В. 

  народный хор, Асаева Л.Н. 

2 Художественное Рисунок, живопись, 

композиция, история 

ИЗО, скульптура, 

декоративно прикладное 

искусство. 

Бабич А.В 

3 Хореографическое Классический, народный 

танец, , современный 

танец,  слушание музыки, 

постановка концертных 

номеров. 

Кузаева К.В. 



4 Общее эстетическое 

воспитание 

Вокальный ансамбль, 

ритмика, музыкальный 

предмет. 

Блинова В.И. 

 Раннее эстетическое развитие. 

(дошкольники) 

Хор,танец, ИЗО, лепка. Чернышова А.С. 

Перечень действующих методических объединений. 

№ Методическое объединение Зав. методическим 

объединением 

1. Методическое объединение фортепианного 

отдела 

Гвоздева Т.В. 

2. Методическое объединение оркестрового отдела Демидова Г.Г. 

3. Методическое объединение художественного 

отделения  

Бабич А.В. 

4. Методическое объединение хореографического 

отделения 

Шуварикова С.Д, 

5. Методическое объединение отделения общего 

эстетического развития 

Гурьянова С.В. 

6. Методическое объединение теоретического 

отдела 

Тимошкина С.В. 

7. Методическое объединение отдела народных 

инструментов 

Бондарук М.Н. 

 

МБУДО «Полянская ДШИ» возглавляет зональное методическое объединение №6 

Регионального методического центра по образованию в области искусств. Объединение 

музыкального направления. В объединение входят 12 ДМШ и ДШИ (Рязанского, 

Рыбновского, Спасского, Захаровского и Михайловского районов).  

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности 

ведения учебно-воспитательной работы (базовые — ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании», нормативы ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Приказ О мерах по предупреждению корупции. 

 Приказ № 19 от 01.05.2020 года Об изменении Порядка приема и отбора в школу. 

 Приказ № 13 от 15.04.2020 года О создании группы, ответственной за проведение 

самообследования и состовление отчета. 

 Приказ № 11 от 30 марта 2020 года О временном переходе на реализацию. 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных услуг. 

 Положение о порядке ведения личных дел сотрудников МБДУО «Полянская 

детская школа искусств». 

 Порядок приема и отбора детей в школу. 

 Положение об экспертной комиссии. 
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 Положение о приемной комиссии. 

 Положение о ведении и проверке классных журналов. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о попечительском совете. 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

 Порядок обучения по индивидуальному плану, сокращенным образовательным 

программам. 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации. 

 Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Порядок организованной перевозки группы детей автобусами в Полянской ДШИ 

 Положение об общем собрании работников МБУДО «Полянская детская школа 

искусств». 

 Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в МБУДО «Полянская 

детская школа искусств». 

 Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой. 

 Положение о творческих коллективах МБУДО «Полянская детская школа 

искусств». 

 Положение о порядке выдачи Свидетельства об обучении лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБУДО 

«Полянской детской школе искусств». 

 Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

 добровольных пожертвований юридических и физических лиц в МБУДО 

«Полянская детская школа искусств». 
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 Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МБУДО «Полянская детская школа 

искусств». 

 Положение о формировании Фонда оценочных средств МБУДО «Полянская 

детская школа искусств». 

 Положение об обеспечении аптечкой первой помощи в МБУДО «Полянская 

детская школа искусств». 

 Положение о противодействии коррупции. 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУДО «Полянская 

ДШИ». 

 Положение о взаимопосещении уроков. 

 Положение о педагогической этике и нормах профессионального поведения. 

 Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

 Положение о выдаче справки об обучении или периоде обучения (академической 

справки). 

 Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта МБУДО «Полянская 

ДШИ». в сети «Интернет». 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы. 

 Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

МБУДО «Полянская ДШИ». 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО «Полянская ДШИ» и обучающимся. 

 Положение о количестве обучающихся в объединениях, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединениях МБУДО «Полянская 

ДШИ». 

 Положение об аттестации педагогических работников МБУДО «Полянская ДШИ» 

в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности. 

 Положение о порядке оказания материальной помощи работникам школы. 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) МБУДО «Полянская 

ДШИ» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской 

области. 
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 Положение о предоставлении образовательных услуг детям с ОВЗ и детям - 

инвалидам в МБУДО «Полянская ДШИ». 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО «Полянская ДШИ». 

 Приказ Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объекта 

тепоснабжения (котельной). 

Информация об организации учебного процесса: 

 В МБУДО «Полянская ДШИ» на 31.12.2020г. число учащихся составила - 404 чел. 

Музыкальное отделение - 123 учащихся; 

Художественное отделение - 98; 

Хореографическое отделение - 97;  

Общее эстетическое отделение - 36; 

Раннее эстетичекоеотжеление - 50 

Обучение по двум направлениям - предпрофессиональное и общеразвивающее. 

 

Содержание и качество подготовки детей выпускного класса. 

На протяжениивсего года велась работа с учащимися выпускного класса: 

 3 раза проводились прослушивание программы в инструментальных классах; 

 дважды проводились просмотры работ на художественном отделении; 

 дважды проводились контрольные уроки на художественном отделении; 

 разработаны и утверждены экзаменационные билеты по теоретическим 

дисциплинам; 

 велась подготовка по билетам. 

В итоге все учащиеся выпускного класса допущены до итоговой аттестации.  

Дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые в школе. 

 

№ Предпрофессиональные программы 

 «Фортепиано» 8 лет 

 «Народные инструменты» (аккордеон 6 лет, гитара 6 лет) 

 «Народные инструменты» (аккордеон 8лет, гитара 8лет) 

 «Живопись» (5 лет) 

 «Живопись» (8лет) 

 «Хореографическое творчество» (8лет) 

 «Музыкальный фольклор» (7 лет) 

 «Хоровое пение» (5 лет) 

 

Контингент учащихся, обучающийся по дополнительным предпрофессиональным 

программам, на конец года (31.12.2020) 

 

Программы, 

инструменты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общее  

кол-во 

уч-ся1 

Фортепиано 6 6 5 11 7 4 3 - - 42 

                                                             
1 Общее количество учащихся по каждому инструменту или отделению 
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Народные 

инструменты:2 

         15 

Баян  - - - - - - - - - 

Аккордеон - - 3 1 - - - - - 4 

Домра - - - - - - - - - - 

Балалайка - - - - - - - - -  

Гитара 5 2 2 2 - - - - - 11 

Гусли звончатые - - - - - - - - - - 

Духовые и 

ударные 

инструменты: 

         16 

Флейта 1 - - - - - - - - 1 

Гобой - - - - - - - - - - 

Кларнет - - - - - - - - - - 

Фагот - - - - - - - - - - 

Саксофон 2 1 2   - - - - 5 

Труба 3 2 - - 1 - - - - 6 

Валторна 1 - - - 2 - - - - 3 

Тромбон 1 - - - - - - - - 1 

Туба - - - - - - - - - - 

Ударные 

инструменты 

- - - - - - - - - - 

Струнные 

инструменты: 

          

Скрипка - - - - - - - - - - 

Виолончель - - - - - - - - - - 

Альт - - - - - - - - - - 

Контрабас - - - - - - - - - - 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра3 

- - - - - - - - - - 

Живопись 25 16 26 17 14 - - - - 98 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

- - - - - - - - - - 

Дизайн - - - - - - - - - - 

Акварельная 

живопись 

- - - - - - - - - - 

Хоровое пение 2 8 - 2 - - - - - 12 

В том числе, 

учащиеся 

занимающиеся 

сольным 

академическим 

пением 

- - - - - - - - - - 

Хореографическое 

творчество 

10 13 12 10 13 2 - 4 - 64 

Искусство театра - - - - - - - - - - 

                                                             
2 Общее количество учащихся в каждом классе 
3 Ниже перечислить инструменты по которым ведется обучение (при наличии) 



Музыкальный 

фольклор 

- 10 - - - - - - - 10 

В том числе, 

учащиеся 

занимающиеся 

сольным 

народным пением 

- - - - - - - - - - 

Прочие4 - - - - - - - - - - 

Всего учащихся: 56 58 50 43 37 6 3 4 - 257 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в школе  

№ Общеразвивающие программы 

 «Сольное академическое пение» (5 лет) 

 «Раннее эстетическое развитие» (2 года) 

 «Эстетическое развитие «Вокальный эстрадный ансамбль» (3 года) 

 «Фольклорное пение»  «Раннее эстетическое развитие» (2 года) 

 «Фольклорное пение» (5лет) 

 «Инструментальное исполнительство» (5 лет) «Духовые», «Клавишный 

синтезатор». 

 

Контингент учащихся на конец года, обучающийся по дополнительным 

общеразвивающим программам (31.12.2020) 

Программа 

(инструменты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общее  

кол-во 

уч-ся 

Инструментальное  

исполнительство 

1 - - 2 2 - - - - 5 

О.Э. Ранее 

развитие 

24 26 - - - - - - - 50 

О.Э. Вокальный 

ансамбль 

11 8 6 8 3 - - - - 36 

Фольклорное 

пение  

- - - 8 6 - - - - 14 

Фольклорное 

пение "Ранее 

развитие" 

- 8 - - - - - - - 8 

Современный 

танец Хип-хоп 

33 - - - - - - - - 33 

Сольное пение 1         1 

Всего учащихся: 70 42 6 18 11 - - - - 147 

 

 Продолжительность уроков - 40 минут, шестидневная неделя, в году в первом 

классе 32 учебные недели со 2 по 8 классы 33 недели. Каникулярное время в 1 

классе - 18 недель, со 2-8 17 недель. Резевное и экзаменационное время 2 недели. 

 Учащимися 100% освоение образовательных программ. 

 В условиях пандемии воспитательная работа проводилась в индивидуальном и 

групповом порядке с использованием ИКТ: просмотр видеороликов, презентаций, 

концертов лучших исполнителей инструменталистов, видеоэкскурсии по музеям 

и выставкам, прослушивание  аудеоматериалов. 

                                                             
4 Указать те отделения, которые есть в школе 



 В рамках сетевого взаимодействия проводились видеоуроки с куратором из РМК 

«им. Г. и А. Пироговых» Засыпкиной Т.И.. 

 Вовлеченность детей во время пандемии велась следующим образом - 

привлечение к участию в дистанционных конкурсах, концертах, выставках работ. 

 

 

2.3. Творческие достижения обучающихся (участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п.): 

 

Международных: 

 
№ ФИО 

ученика 

Отделение, 

специальност

ь, класс 

Преподаватель,  

концертмейстер 

Название 

мероприятия, сроки 

и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, 

департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и 

искусства 

Музыкальное отделение 
1. Севальнева 

Олеся 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 2 

класс 

Блинова В.И. Международный 

конкурс-

фестиваль под 

патронатом В. 

Спивакова 

«Музыка звезд», 

Рязань, январь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

2. Пригара 

Кристина 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 2 

класс 

Блинова В.И. Международный 

конкурс-

фестиваль под 

патронатом В. 

Спивакова 

«Музыка звезд», 

Рязань, январь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

3. Ванина 

София 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 2 

класс 

Блинова В.И. Международный 

конкурс-

фестиваль под 

патронатом В. 

Спивакова 

«Музыка звезд», 

Рязань, январь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

4. Коновалова 

Наталья 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 2 

класс 

Блинова В.И. Международный 

конкурс-

фестиваль под 

патронатом В. 

Спивакова 

«Музыка звезд», 

Рязань, январь, 

2020 год 

Диплом 1  

степени 



5. Ерешева 

Виктория 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 2 

класс 

Блинова В.И. Международный 

конкурс-

фестиваль под 

патронатом В. 

Спивакова 

«Музыка звезд», 

Рязань, январь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

6. Мамонотова 

Анна 

Музыкал. 

Отд. 

Предпроф. 

фортепиан

о 

Нехаева Т.С. Международный 

конкурс «Талант-

2020», Москва, 

март, 2020 год 

Дипломант 2 

степени 

7. Колотилин 

Серафим 

Музыкал. 

Отд. 

Предпроф. 

аккордеон 

Панарина Е.В. Международный 

конкурс талантов 

« Яркие звезды 

Великой 

победы», г. 

Липецк, май 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

8. Колотилин 

Елисей 

Музыкал. 

Отд. 

Предпроф. 

аккордеон 

Александрова 

Е.В. 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

«Бегущая по 

волнам» г. 

Москва, май 

2020г. 

 

Лауреат 2 

степени 

9. Колотилин 

Елисей 

Музыкал. 

Отд. 

Предпроф. 

аккордеон 

Александрова 

Е.В. 

Международный 

многожанровый  

конкурс-

фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«PROART» 

Международный 

проект «Звёзды 

Франции» г. 

Париж,  Франция 

2020г. 

 

Лауреат 2 

степени 

10. Баркевич 

Мария 

Муз. отд. 

народное 

пение 

Асаева Л.Н., 

концертмейсте

р Калачева 

М.В. 

Международный 

конкурс 

дарований и 

талантов 

«Соловушкино 

раздолье», г. 

Диплом 1 

степени 



Москва, сентябрь, 

2020 год 

11. Милюкова 

Ольга 

Муз. отд. 

народное 

пение 

Асаева Л.Н., 

концертмейсте

р Калачева 

М.В. 

Международный 

конкурс 

дарований и 

талантов 

«Соловушкино 

раздолье», г. 

Москва, сентябрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

12. Литвинова 

Валерия 

Муз. отд. 

синтезатор 

Балабанова 

Р.А. 

Международный 

конкурс 

национальных 

культур 

«Легенды 

Кавказа», 

декабрь, 

Пятигорск, 2020 

год 

Лауреат 2 

степени 

13. Найденова 

Мария 

Муз. отд. 

синтезатор 

Гвоздева Т.В. Международный 

конкурс 

национальных 

культур 

«Легенды 

Кавказа», 

декабрь, 

Пятигорск, 2020 

год 

Лауреат 1 

степени 

14. Тараканов 

Марк 

Муз. отд. 

фортепиан

о, 2 класс 

Нехаева Т.С. Международный 

конкурс 

«Музыка звезд», 

декабрь, Москва 

2020 года 

Лауреат 1 

степени 

15. Мамонтова 

Анна 

Муз. отд. 

фортепиан

о, 2 класс 

Нехаева Т.С. Международный 

конкурс 

«Поколение 

творчества», 

декабрь, 

Екатеринбург 

2020 года 

Лауреат 1 

степени 

 

Итого: Количест

во 

учащихся
5 

- Количество 

педагогическ

их 

работников6 

Количество 

мероприятий 

Лауреат

ы 7–  

Диплома

нты –  

                                                             
5 Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
6 Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 
участие 
7 Считать общее количество лауреатов, дипломантов, участников 



Участни

ки -  

      

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

1. Колотилин 

Елисей 

3 класс Александрова 

Е.В. 

Международный 

конкурс талантов «Яркие 

звезды Великой 

Победы», Липецк, май 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

2. Халамцева 

Дарья 

4 класс Гвоздева Т.В. VII Международный 

конкурс-фестиваль 

многожанрового 

искусства «Я выбираю 

свой путь», Москва, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 2 

степени 

Художественное отделение 

1. Громова Яна 4 класс Бабич А.В. Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Мы рисуем 

город», Рязань, 2020 

Лауреат 

2. Сазанчикова 

Татьяна 

5 класс Бабич А.В. Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Мы рисуем 

город», Рязань, 2020 

Лауреат 

3. Фильчикова 

Анастасия 

4 класс Бабич А.В. Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Мы рисуем 

город», Рязань, 2020 

Лауреат 

4. Косьяненко 

Анастасия 

3 класс Бабич А.В. Международный 

детский 

художественный 

фестиваль «Салют, 

месье Петипа», Рязань, 

2020 год 

Лауреат 

5. Соколова 

Алина 

4 класс Бабич А.В. Международный 

детский 

художественный 

Участник 



фестиваль «Салют, 

месье Петипа», Рязань, 

2020 год 

6. Васильева 

Алиса 

4 класс Бабич А.В. Международный 

детский 

художественный 

фестиваль «Салют, 

месье Петипа», Рязань, 

2020 год 

Участник 

      

Хореографическое отделение 
1. Милованова 

Софья 

2 класс Шуварикова 

С.Д. 

Международный 

конкурс искусств 

«Классики», Санкт-

Петербург, сентябрь 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

2. Милованова 

Софья 

2 класс Шуварикова 

С.Д. 

VII Международный 

хореографический 

конкурс 

«Танцевальное 

время», Москва, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

3. Милованова 

Софья 

Хореограф. 

отд. 3 класс 

Шуварикова 

С.Д. 

Международный 

конкурс 

национальных 

культур «Легенды 

Кавказа», декабрь, 

Пятигорск, 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

4. Милованова 

Софья 

Хореограф. 

отд. 3 класс 

Кузаева К.В. Международный 

конкурс «Музыка 

звезд», Москва, 

декабрь 2020 года 

Лауреат 1 

степени 

5. Милованова 

Софья 

Хореограф. 

отд. 3 класс 

Кузаева К.В. Международный 

конкурс дарований и 

талантов «Лебединая 

верность», Курск, 

декабрь 2020 года 

Лауреат 2 

степени 

6. Милованова 

Софья 

Хореограф. 

отд. 3 класс 

Кузаева К.В. Международное 

фестивальное 

движение «Время 

зажигать звезды», 

Рязань, декабрь 2020 

года 

Диплом 1 

степени 

 

Всероссийских: 
№ ФИО ученика Отделение, 

специальност

ь, класс 

Преподаватель,  

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, 

департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и 



искусства 

Музыкальное отделение 
1. Асавкина 

Варвара 

Общее 

эстетическ

ое 

развитие, 

эстрадный 

вокал 

Блинова В.И. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Краски осени», 

Рязань, 2019 год 

Лауреат 1 

степени 

2. Кухтин 

Станислав 

духовые 

инструмент

ы 

саксофон,  

2 класс 

Першина 

О.В., 

концертмейст

ер Ипатова 

Л.Б. 

Всероссийский 

заочный музыкальный 

конкурс, Москва, май. 

2020 год  

Лауреат 2 

степени 

3. Градовский 

Степан 

духовые 

инструмент

ы 

саксофон,  

4 класс 

Першин М.С., 

концертмейст

ер Ипатова 

Л.Б. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики», 

Москва, декабрь 2020 

год 

Лауреат 1 

степени 

Художественное отделение 
1. Юргаев Данила Художеств

енное 

отделение, 

2 класс 

Чернышова 

А.С. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Палитра радости», г. 

Уфа, октябрь, 2020 

Диплом 1 

степени 

2. Моисеева 

Мария 

Художеств

енное 

отделение, 

2 класс 

Чернышова 

А.С. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Палитра радости», г. 

Уфа, октябрь, 2020 

Диплом 2 

степени 

      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество мероприятий Лауреаты–  

Дипломан

ты –  

Участники 

-  

      

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

1.      

Художественное отделение 

1      

2      

Хореографическое отделение 

1.      
      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество мероприятий Лауреаты 

–  

Дипломан

ты –  

Участники 

-0 

      

Межрегиональных: 
№ ФИО ученика Отделение, Преподаватель,  Название Результат 



специальность, 

класс 

концертмейстер мероприятия, сроки и 

место проведения 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, 

департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и 

искусства 

Музыкальное отделение 
1. 

 

Арутюнян 

Лилия 

Муз. отд. 

фортепиано, 4 

класс 

Хлюстова 

Н.С. 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Поклонимся 

великим тем 

годам», Рязань, 

октябрь 2020 год 

Дипломант 

3 степени 

Художественное отделение 
1.      

Театральное отделение 
      

      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 

Лауреаты–  

Дипломанты  

Участники -  

      

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

      

      

Художественное отделение 

      

      

Театральное отделение 

      

      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 

Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники -  

      

 

 

Итоговые сведения по участию учащихся в международных, всероссийских и 

межрегиональных конкурсах 
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ 

Отделение Количество учащихся8 Количество 

педагогических 

работников9 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся 

занявших 

призовые 

места  

 

Музыкальное     

                                                             
8Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
9Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



Художественное     

Театральное -    

 

Областных:  

 
№ ФИО ученика Отделение, 

специальность, 

класс 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Название 

мероприятия, сроки и 

место проведения 

Результат 

Музыкальное отделение 

1. Мамонтова 

Анна 

2 класс, 

фортепиано 

Нехаева Т.С. Областной 

конкурс 

исполнителей на 

фортепиано, 

Рязань, май, 2020 

год 

Участник 

2. Голубева 

Анастасия 

2 класс, флейта Першина О.В. Областной 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах, 

Рязань. Июнь, 

2020 год 

Участник 

3. Кухтин 

Станислав 

2 класс, 

саксофон 

Першина О.В. Областной 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах, 

Рязань. Июнь, 

2020 год 

Участник 

4. Кочетков 

Алексей 

5 класс, туба  Короленко С.В. Областной 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах, 

Рязань. Июнь, 

2020 год 

Дипломант 

Художественное отделение 

1.      

Театральное отделение 

      

      

Итого: Количество - Количество Количество Лауреаты –  



учащихся педагогических 

работников 

мероприятий Дипломанты 

–  

Участники - 

      

      

 

 

Итоговые сведения по участию учащихся в областных конкурсах 

 
Отделение Количество учащихся10 Количество 

педагогических 

работников11 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся 

занявших 

призовые 

места  

 

Музыкальное    - 

Художественное    - 

Театральное     

 

Зональных:  

 
№ ФИО ученика Отделение, 

специальность, класс 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Название 

мероприятия, сроки и 

место проведения 

Результат 

Музыкальное отделение 

1. Милюкова 

Ольга 

Общеразвивающе

е, народный хор 

Асаева Л.Н., 

концертмейсте

р Калачева 

М.В. 

III зональный 

открытый 

конкурс 

вокальной 

музыки «Звонкие 

голоса», ноябрь, 

с. Поляны 2020 

год 

Лауреат 2 

степени 

2. Колесова 

Варвара 

Общеразвивающе

е, эстр. пение 

Блинова В.И. III зональный 

открытый 

конкурс 

вокальной 

музыки «Звонкие 

голоса», ноябрь, 

с. Поляны 2020 

год 

Лауреат 3 

степени 

3. Асавкина 

Варвара 

Общеразвивающе

е, эстр. пение 

Блинова В.И. III зональный 

открытый 

конкурс 

вокальной 

музыки «Звонкие 

голоса», ноябрь, 

с. Поляны 2020 

год 

Лауреат 2 

степени 

Художественное отделение 

                                                             
10Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
11Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



      

Хореографическое отделение 

1. Милованов

а Софья 

Хореографическо

е отд. 

Кузаева К.В. Зональный 

конкурс учащихся 

хореографическог

о отделения по 

предмету 

«Подготовка 

концертных 

номеров», с. 

Поляны, ноябрь. 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

      

Итого

: 

Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 

Лауреаты –  

Дипломант

ы –  

Участники -  

      

 

Итоговые сведения по участию учащихся в зональных конкурсах 

 
Отделение Количество учащихся12 Количество 

педагогических 

работников13 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся 

занявших 

призовые 

места 

 

Музыкальное     

Художественное    - 

Театральное     

Городских, районных: 
№ ФИО ученика Отделение, 

специальность, 

класс 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Название 

мероприятия, сроки и 

место проведения 

Результат 

1. Баркевич 

Мария 

Отделение 

общего 

эстетического 

развития, 

народное пение 

Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Масленица-

2020», Рязань, 

март, 2020 год 

Диплом 2 

степени 

2. Бородина 

Владислава 

Отделение 

общего 

эстетического 

развития, 

народное пение 

Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Масленица-

2020», Рязань, 

Лауреат 3 

степени 

                                                             
12Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
13Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



март, 2020 год 

3. Милюкова 

Ольга 

Отделение 

общего 

эстетического 

развития, 

народное пение 

Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Масленица-

2020», Рязань, 

март, 2020 год 

Лауреат 2 

степени 

4. Жукова 

Анастасия 

Отделение 

общего 

эстетического 

развития, 

народное пение 

Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Масленица-

2020», Рязань, 

март, 2020 год 

Диплом 2 

степени 

5. Рябова 

Дарья 

Муз. отд. 

Предпроф. Отд. 

фортепиано 

Нехаева Т.С. Дистанционный 

школьный 

конкурс на лучшее 

исполнение 

упражнений Ш. 

Ганона, Рязань, 

май 2020 год 

Лауреат 3 

степени 

6. Мамонтова 

Анна 

Муз. отд. 

Предпроф. Отд. 

фортепиано 

Нехаева Т.С. Дистанционный 

школьный 

конкурс на лучшее 

исполнение 

упражнений Ш. 

Ганона, Рязань, 

май 2020 год 

Лауреат 3 

степени 

7. Найденова 

Мария 

Муз. отд. 

Предпроф. Отд. 

фортепиано 

Гвоздева Т.В. Дистанционный 

школьный 

конкурс на лучшее 

исполнение 

упражнений Ш. 

Ганона, Рязань, 

май 2020 год 

Дипломант 

Художественное отделение 

1. Устинов 

Константин 

Художественное 

отд. Предпроф. 

программа 

Бабич А.В. Городской 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Дыхание 

весны», Рязань, 

май 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

2. Юргаев 

Даниил 

Художественное 

отд. Предпроф. 

программа 

Чернышова 

А.С. 

Городской 

конкурс 

детского 

рисунка 

Лауреат 1 

степени 



«Дыхание 

весны», Рязань, 

май 2020 год 

 Хореографическое отделение 

 

 

1.      

 

Внутришкольных: 

 
№ ФИО ученика Отделение, 

специальность, 

класс 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место 

проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма 

Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по 

образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, 

фестивалей, конференций, пленэров) 

Музыкальное отделение 

1.  Найденова 

Мария 

Муз. отд., 

фортепиано, 2 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

2.  Евграшина 

Дарья 

Муз. отд., 

фортепиано, 2 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

3.  Ромащенко 

Тимофей 

Муз. отд., 

фортепиано, 3 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

4.  Колесова 

Варвара 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

5.  Маникина 

Анастасия 

Муз. отд., 

фортепиано, 5 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

6.  Халамцева 

Дарья 

Муз. отд., 

фортепиано, 6 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

7.  Марченко 

Софья 

Муз. отд., 

фортепиано, 6 

класс 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

8.  Воок 

Арина 

Муз. отд., 

фортепиано, 7 

Гвоздева Т.В. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

Лауреат 2 

степени 



класс с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

9.  Ракочий 

Арсений 

Муз. отд., 

фортепиано, 2 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Дипломант 

10.  Анисимова 

Яна 

Муз. отд., 

фортепиано, 3 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Дипломант 

11.  Модина 

Вероника 

Муз. отд., 

фортепиано, 3 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

12.  Мамонтова 

Анна 

Муз. отд., 

фортепиано, 3 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

13.  Игнатенко 

Карина 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

14.  Тараканов 

Марк 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

15.  Гурина 

Алена 

Муз. отд., 

фортепиано, 5 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

16.  Трухина 

Елизавета 

Муз. отд., 

фортепиано, 7 

класс 

Нехаева Т.С. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

17.  Попова 

Анастасия 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Панина С.Ф. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

18.  Маркелова 

Татьяна 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Панина С.Ф. Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

19.  Кузнецов 

Степан 

Муз. отд., 

фортепиано, 4 

класс 

Хлюстова 

Н.С. 

Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

Дипломант 



2020 год 

20.  Бабинян 

София 

Муз. отд., 

фортепиано, 5 

класс 

Хлюстова 

Н.С. 

Школьный конкурс 

«Юный виртуоз», 

с. Поляны, декабрь, 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

Хореографическое отделение 
      

      

Художественное отделение 

      

Театральное отделение 

      

      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 

Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники -  

      

 

 
№ ФИО 

ученика 

Отделение, 

специальность, 

класс 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

1.      

Итого: Количество 

учащихся 

- Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 

Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники -  

      

 

Творческие достижения коллективов (участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п.): 
 

Международных: 

 
№ Название коллектива, 

кол-во участников 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ 

Музыкальное отделение 

1. Квартет Вокально-

эстрадного 

ансамбля 

«Мульти-Фрутти», 

4 человека 

Блинова В.И. Международный конкурс-

фестиваль под патронатом В. 

Спивакова «Музыка звезд», 

Рязань, январь, 2020 год 

ГРАН-ПРИ 

2. Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Ассорти», 8 

человек 

Блинова В.И. Международный конкурс-

фестиваль под патронатом В. 

Спивакова «Музыка звезд», 

Рязань, январь, 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

3. Вокально- Блинова В.И. Международный конкурс- Лауреат 2 



эстрадный 

ансамбль 

«Мультяшки», 12 

человек 

фестиваль под патронатом В. 

Спивакова «Музыка звезд», 

Рязань, январь, 2020 год 

степени 

4. Дуэт: Попова 

Анастасия и 

Маркелова 

Татьяна 

Панина С.Ф. Международный фестиваль 

искусств «Секрет успеха», 

Великий Новгород, март, 

2020 год 

Лауреат 1 

степени 

5. Дуэт: Ромащенко 

Тимофей и 

Кузнецов Степан 

Гвоздева Т.В. Международный открытый 

фестиваль творчества 

«Победный май», г. Нижний 

Новгород, май 2020 год 

Участник 

6. Вокально-

эстрадный 

ансамбль 

«Мульти-Фрутти», 

7 человек 

Блинова В.И. II Международный конкурс-

фестиваль искусств «Дивные 

крылья», Санкт-Петербург, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 2 

степени 

7. Дуэт: Ромащенко 

Тимофей и 

Кузнецов Степан 

Гвоздева Т.В. 

Хлюстова Н.С. 

Международный фестиваль 

многожанрового искусства 

«Я выбираю свой путь», 

Москва, сентябрь, 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

8. Фольклорный 

ансамбль 

«Веселушки», 14 

человек 

Асаева Л.Н., 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Международный конкурс 

дарований и талантов 

конкурс «Соловушкино 

раздолье», г. Москва, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 3 

степени 

9. Дуэт Гвоздева Т.В. 

и Найденова 

Мария 

Гвоздева Т.В. Международный конкурс 

детского творчества «На 

высоте кавказских гор», г. 

Пятигорск, декабрь 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

Хореографическое отделение 

1. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 12 

человек, средняя 

группа 

Кузаева К.В. Международный конкурс-

хореографического 

творчества «Геометрия 

Танца», Москва, декабрь 

2019 год 

Лауреат 1 

степени 

2. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 12 

человек, средняя 

группа 

Попова О.Ю. Международный фестиваль-

конкурс исполнительских 

искусств «Вокруг света», 

Москва, сентябрь 2020 год 

Лауреат 2 

степени 

3. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 12 

человек, средняя 

группа 

Кузаева К.В. Международный фестиваль-

конкурс исполнительских 

искусств «Вокруг света», 

Москва, сентябрь 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

4. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 14 

человек, средняя 

Кузаева К.В. Международный конкурс 

искусств «Классики», 

Москва, сентябрь 2020 год 

Лауреат 3 

степени 



группа 

5. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 14 

человек 

Кузаева К.В. II Международный конкурс-

фестиваль искусств «Дивные 

крылья», Санкт-Петербург, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 2 

степени 

6. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 15 

человек 

Кузаева К.В. Международный интернет-

конкурс» Из тени в свет 

перелетая», г. Москва, 

октябрь, 2020 год 

Лауреат 3 

степени 

     

     

     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий Лауреаты – 

Дипломанты 

– 

Участники 

-  

 4 4 3  

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

1.     

2.     

Художественное отделение 

     

     

Хореографическое отделение 

1.     

     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники - 

     

 

 

Всероссийских:  

 
№ Название коллектива, 

кол-во участников 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства 

Музыкальное отделение 

1. Фольклорный 

ансамбль 

«Веселушки», 14 

человек 

Асаева Л.Н., 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики», г. Москва, 

сентябрь 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

2. Хореографический 

ансамбль 

Попова О.Ю. Всероссийский грантовый 

конкурс-фестиваль 

Лауреат 2 

степени 



«МИКС» старшая 

группа, 7 человек 

«Ландыши», Москва, июль 

2020 год 

3. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС» младшая 

группа, 12 человек 

Попова О.Ю. Всероссийский грантовый 

конкурс-фестиваль 

«Ландыши», Москва, июль 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

4. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС» средняя 

группа, 10 человек 

Попова О.Ю. Всероссийский грантовый 

конкурс-фестиваль 

«Ландыши», Москва, июль 

2020 год 

Лауреат 3 

степени 

Художественное отделение 

     

     

Хореографическое отделение 

     

1. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», средняя 

группа 15 человек 

Кузаева К.В. Всероссийский конкурс-

фестиваль «Зажигай мечту», 

Рязань, ноябрь 2020 год 

Лауреат 1 

степени 

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий  

 2 2 

 концертмейстер -1 

1  

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

1.     

Художественное отделение 

     

     

Хореографическое отделение 

1.     
2.     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий  Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники - 

     

 

Межрегиональных: 
№ Название коллектива, 

кол-во участников 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства 

Музыкальное отделение 

1.     

     

Художественное отделение 



     

     

Хореографическое отделение 

1.     

     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий  Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники - 

   

 

  

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали 

Музыкальное отделение 

     

     

Художественное отделение 

     

     

Театральное отделение 

     

     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий Лауреаты –  

Дипломанты 

–  

Участники -  

     

 

Итоговые сведения по участию коллективов в международных, всероссийских и 

межрегиональных конкурсах 
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ 

Отделение Количество коллективов14 Количество 

педагогических 

работников15 

Количество 

мероприятий 

Количество 

коллективов. 

занявших 

призовые 

места 

 

Музыкальное     

Художественное     

Хореографическое     

 

 

 

Областных: 
№ Название 

коллектива, 

кол-во участников 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства 

Музыкальное отделение 

     

                                                             
14Каждый коллектив считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
15Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



1.   

Художественное отделение 

     

     

Театральное отделение 

     

     

Хореографическое отделение 
1.     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий Лауреаты – 0 

Дипломанты 

–2  

Участники - 0 

     

 

Итоговые сведения по участию коллективов в областных конкурсах 

 
Отделение Количество коллективов16 Количество 

педагогических 

работников17 

Количество 

мероприятий 

Количество 

коллективов. 

занявших 

призовые 

места 

 

Музыкальное    - 

Художественное     

Театральное     

 

Зональных: 

 
№ Название коллектива, 

кол-во участников 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 
концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры 

субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства 

Музыкальное отделение 

1. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», 

младшая группа, 

14 человек 

Попова О.Ю. Зональный конкурс 

учащихся 

хореографического 

отделения по предмету 

«Подготовка концертных 

номеров», с. Поляны, ноябрь. 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

2. Хореографический 

ансамбль 

«МИКС», старшая 

группа 7 человек 

Попова О.Ю. Зональный конкурс 

учащихся 

хореографического 

отделения по предмету 

«Подготовка концертных 

номеров», с. Поляны, ноябрь. 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

     

                                                             
16Каждый коллектив считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
17Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



Художественное отделение 

1.     
     

Хореографическое отделение 

1.     

     

Итого: Количество 

коллективов 

Педагогические 

работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Количество мероприятий Лауреаты –5  

Дипломанты 

– 3 

Участники -

2  

     

 

Итоговые сведения по участию коллективов в зональных конкурсах 

 
Отделение Количество коллективов18 Количество 

педагогических 

работников19 

Количество 

мероприятий 

Количество 

коллективов. 

занявших 

призовые 

места 

 

Музыкальное     

Художественное     

Театральное     

 

 

Городских: 

№ Название 

коллектива, 

кол-во 

участников 

Руководитель, 

концертмейстер 

Название мероприятия, 

сроки и место проведения 

Результат 

1. Фольклорный 

ансамбль 

«Веселушки», 18 

человек 

.Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

VIII Городской открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества дошкольников «Зимний 

калейдоскоп», Рязань, январь 2020 

год 

Лауреат 2 

степени 

2. Фольклорный 

ансамбль 

«Веселушки», 18 

человек 

.Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

VIII Городской открытый 

конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

дошкольников «Зимний 

калейдоскоп», Рязань, январь 

2020 год 

Лауреат 2 

степени 

3. Дуэт: 

КотдусоваДарина 

и Тарасова 

Елизавета 

Асаева Л.Н. 

концертмейстер 

Калачева М.В. 

XV открытый городской 

фестиваль-конкурс народного 

творчества «Масленица -

2020», Рязань, март, 2020 год 

Диплом 2 

степени 

     

     

Итого: Количество Педагогические Количество мероприятий Лауреаты –  

                                                             
18Каждый коллектив считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие 
19Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял 

участие 



коллективов работники: 

руководитель, 

концертмейстер 

Дипломанты 

–  

Участники -  

     

     

 

 

2.5. Сравнительный анализ творческих достижений, обучающихся и коллективов20: 

 
Учащиеся 

Год Международн

ые 

(кол-во 

конкурсов) 

Всероссийск

ие 

(кол-во 

конкурсов) 

Межрегиональн

ые, (кол-во 

конкурсов) 

Областн

ые 

(кол-во 

конкурсо

в) 

Зональн

ые, (кол-

во 

конкурсо

в) 

Городск

ие 

(кол-во 

конкурсо

в) 

Внутришколь

ные 

(кол-во 

конкурсов) 

 121 222 1 2 1 2     

201

5-

201

6 

2 14 0 7 3 0 1 2 4 2 

201
6-

201

7 

2 10 6 1 3 0 3 2 7 - 

Коллективы  

Год Международн

ые 

(кол-во 

конкурсов) 

Всероссийск

ие 

(кол-во 

конкурсов) 

Межрегиональн

ые 

(кол-во 

конкурсов) 

Областн

ые 

(кол-во 

конкурсо

в) 

Зональн

ые 

(кол-во 

конкурсо

в) 

Городск

ие 

(кол-во 

конкурсо

в) 

Внутришколь

ные 

(кол-во 

конкурсов) 

 1 2 1 2 1 2     

201

5-

201

6 

2 8 0 6 0 3 3 2 0 1 

201

6-

201
7 

3 7 1 3 1 - 2 3 - - 

 

 Сведения о поступлении учащихся в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения за последние 3 года: 
 

Структурное 

подразделение  

(отделение, отдел) 

Количество поступивших в ССУЗ или ВУЗ сферы 

культуры и искусства 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Музыкальное 1 - - 

Художественное 0 2 3 

 

  

 

 

                                                             
 

 

 



 Кадровый состав преподавателей школы, включая работников администрации 

школы, имеющих педагогическую нагрузку (отдельно перечислить преподавателей, 

работающих по совместительству). 

№ 

п/

п 

ФИО 

(полност

ью) 

Год 

рож

дени

я 

Образование 

 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Стаж 

педагог

ическо

й 

работы 

(общий

) 

Кат

его

рия

, 

раз

ряд 

Зван

ие 

среднее высшее 

специал

ьность 

квалифи

кация 

специаль

ность 

квалиф

икация 

Основные работники 

 Андрейкин 
Андрей 

Васильеви

ч  

1984   Инструме
нтальное 

исполнит

ельство 
Оркестро

вые 

духовые 

и 
ударные 

инструме

нты – 
(труба) 

Концер
тный 

исполн

итель 
.Артис

т 

оркест

ра. 
Артист  

ансамб

ля. 
Препод

аватель 

Препод
аватель 

по 

классу 
духовы

х 

инстру

ментов  

5 пер
вая 

 

 Бабич 

Анастасия 
Владимиро

вна 

1957 разрисо

вщица 

разрисо

вщица 

  Живопи

сь, 
рисунок

, 

композ
иция. 

41 выс

шая 

 

 Балабанов

а 

Рина 
Анатольев

на 

1964 .народн

ые 

инстру
менты 

Руковод

итель 

самодея
тельног

о 

оркестр
а 

народны

х 
инструм

ентов, 

препода

ва 
тель 

ДМШ 

по 
классу 

аккорде

она 

Народное 

художест

венное 
творчеств

о 

Худож

ествен

ный 
руково

дитель 

оркест
ра(анса

мбля) 

народн
ых 

инстру

ментов, 

препод
аваптел

ь 

Аккорд

еон, 

синтеза
тор 

35 выс

шая 

 



 Блинова 

Виктория 

Игоревна 

1974   дирижир

ование 

Дириж

ер 

академ
ическо

го 

хора, 

препод
аватель 

специа

льных 
дисцип

лин 

Хор, 

вокал. 

27 -  

 Бородина 

Светлана 
Юрьевна 

1982 Народн

ые 
инстру

менты 

Руковод

итель 
самодея

те 

льного 
оркестр

а 

Народное 

художест
венное 

творчеств

о 

Худож

ествен
ный 

руково

дитель 
оркест

ра 

(ансам
бля) 

народн

ых 

инстру
ментов, 

препод

аватель 

Аккорд

еон, 
баян, 

синтеза

тор 

11 пер

вая 

 

 Гвоздева 
Татьяна 

Викторовн

а 
 

 

 
 

1951 фортеп
иано 

Препода
ватель 

по 

классу 
фортепи

ано, 

концерт
мейстер. 

фортепиа
но 

Препод
аватель 

солист 

камерн
ого 

ансамб

ля 

фортеп
иано 

45 выс
шая 

Поче
тный 

работ

ник 
общ.

обр-я 

РФ 

 Калачева 

Марина 

Владимиро
вна 

1962 народн

ые 

инстру
менты 

Руковод

итель 

самодея
тельног

о 

оркестр
а 

народны

х 

инструм
ентов, 

препода

ва 
тель 

ДМШ 

по 
классу 

аккорде

она 

Культурн

о-

просвети
тельская 

работа. 

Культр

осветра

ботник, 
руково

дитель 

самоде
ятельн

ого 

оркест

ра 
народн

ых 

инстру
ментов 

Концер

тмейсте

р, 
баян. 

32   

 Кузаева 
Кристина 

Витальевн

1996 Руковод
итель 

любите

Народно
е 

художес

  хореогр
афия 

4 год 8 
мес 

пер
вая 

 



а льского 

творчес

кого 
коллект

ива 

твенное 

творчест

во 
Хореогр

афическ

ое 

творчест
во 

 Нехаева 

Татьяна  
Сергеевна 

1954 фортеп

иано 

Препода

ватель 
музыкал

ьной 

школы, 

концерт
мейстер 

  фортеп

иано 

38 выс

шая 

 

 Николаева 

Анна 
Викторовн

а 

1979   Изобрази

тельное 
искусств

о 

Учител

ь 
изобраз

ительн

ого 

искусст
ва 

Рисуно

к, 
живопи

сь, 

композ

иция. 

18 выс

шая 

 

 Першина 

Оксана 
Владимиро

вна 

1991    Музык

ально – 
инстру

ментал

ьное 

искусст
во 

Препод

аватель 
по 

классу 

флейты 

2   

 Попова 

Оксана 
Юрьевна 

1991 Народн

ое 
художе

ственно

е 

творчес
твовид: 

Хореог

рафичес
кое 

творчес

тво 

Руковод

итель 
любител

ьского 

творчес

кого 
коллект

ива, 

препода
ватель. 

  хореогр

афия 

3 пер

вая 

 

 Хлюстова 
Наталья 

Сергеевна 

1951 Теорети
ческие 

дисцип

лины. 

 музыкове
дение 

Музык
овед, 

препод

аватель 

Фортеп
иано 

46 выс
шая 

Поче
тный 

работ

ник 
общ.

обр-я 

РФ 

 Чернышов
а 

Анастасия  

Сергеевна 

1995   Дизайн Дизайн Живопи
сь, 

рисунок

.композ
иция 

2   

 Шуварико

ва 

Светлана 
Дмитриевн

1968   Культурн

о-

просвети
тельная 

Культп

росветр

аботни
к, 

Хореог

рафия 

 

32 выс

шая 

Поче

тный 

работ
ник 



а работа, 

руководс

тво 
самодеят

ельным 

хореогра

фическим 
коллекти

вом  

руково

дитель 

самоде
ятельн

ого 

хореог

рафиче
ского 

коллек

тива 

общ. 

Обр-

я РФ 

 Тимошкин

а Светлана 

Вениамино

вна 

1980   Музыка и 

пение 

Учител

ь 

музыки 

и пения 

Специа

льность 

фортеп

иано, 
теорети

ческие 

дисцип
лины. 

19 выс

шая 

 

 Метликин 

Игорь 

Анатольев
ич 

1969 Контра

бас 

Препода

ватель, 

артист 
оркестр

а 

  Гитара. 21 выс

шая 

 

Совместители 

 Александ
рова  

Елена 

Валерьев
на 

1962 народн
ые 

инстру

менты 

Руководи
тель 

самодеят

ельного 
оркестра 

народных

инструме
нто, 

преподав

аиелт 

ДМШ по 
классу 

аккордео

на 

Культурн
о-

просвети

тельная 
работа 

Культп
росветр

аботни

к 
высше

й 

квалиф
икации

, 

руково

дитель 
самоде

ятельн

ого 
оркест

ра 

инстру

народн
ых 

ментов 

Аккорд
еон, 

синтеза

тор 

36 выс
шая 

 

 Асаева 
Людмила 

Николаев

на 

1980 Хоров
ое 

дириж

ирован

ие 

Руководи
тель хора 

и 

творческ

ого 
коллектав

а 

Социальн
о-

культурн

ая 

деятельн
ость 

Менен
джер  

социал

ьно-

культу
рной 

деятель

ности 

Народн
ое 

пение 

17 выс
шая 

 

 Бондарук 

Михаил 

Николаев

ич 

1977   Народное 

художест

венное 

творчеств
о 

Худож

ествен

ный 

руково
дитель 

гитара 20 пер

вая 

 



хорово

го 

коллек
тива, 

препод

аватель 

 Гурьянов
а 

Светлана 

Владимир
овна 

1966   Культпро
светработ

ник, 

руководи 
тель 

самодеят

ельного 

академич
еского 

хорового 

коллекти
ва 

Культу
рно – 

просве

титель
ная 

работа 

Препод
аватель 

хоровы

х 
дисцип

лин 

5 г. выс
шая 

 

 Ипатова 

Лариса 

Борисовн
а 

1967 форте

пиано 

Преподав

атель 

музыкаль
ной 

школы, 

концертм
ейстер 

  концерт

мейстер 

28 пер

вая 

 

 Коробков

а Наталья 

Юрьевна 

1967    Органи

зация 

работы
, 

педагог 

доп. 
образо

вания. 

Препод

аватель 

о.э. 

18   

 Першин 

Михаил 
Сергееви

ч 

1993   Музыкал

ьно - 
инструме

нтальное 

искусств
о 

Бакала

вр 

препода

ватель 
духовы

х 

инстру
ментов 

9 пер

вая 

 

 Панина 

Светлана 

Федоровн
а 

1957 форте

пиано 

Преподав

атель 

музыкаль
ной 

школы, 

концертм
ейстер 

   44 выс

шая 

Поче

тный 

работ
ник 

общ.

обр-я 
РФ 

 Ивкина 

Анжелика 

Васильев
на 

1975   Народное 

художест

венное 
творчеств

о 

Худож

ествен

ный 
руково

дитель 

хореог
рафиче

ского 

коллек

тива. 
Препод

Хореог

рафия 

25 выс

шая 

 



аватель

. 

 Серова 

Оксана 
Анатолье

вна 

1973   Дирижир

ование 

Дириж

ер 
академ

ическо

го 
хора. 

Препод

аватель 
специа

льных 

дисцип

лин. 

Хор, 

теорети
ческие 

дисцип

лины. 

28 пер

вая 

 

Количественный состав преподавателей 

№ Название 

специальности 

Количество 

преподавателей 

Основные работники 

 

Количество 

преподавателей 

Совместители 

 

Преподаватели, работающие по одной специальности  

 Фортепиано 2 1 

 Баян - - 

 Аккордеон 1 1 

 Домра - - 

 Балалайка - - 

 Гусли звончатые - - 

 Гитара - 2 

 Флейта 1 - 

 Кларнет, саксофон - - 

 Гобой, фагот - - 

 Медные духовые 

инструменты 

1 1 

 Ударные инструменты - - 

 Теория музыки 1 1 

 Скрипка - - 

 Альт - - 

 Виолончель - - 

 Контрабас - - 

 Хоровое 

дирижирование 

- - 

 Хоровое 2 - 

 Преподаватель ИЗО 3 - 

 Преподаватель ДПИ - - 

 Преподаватель 

хореографии 

2 1 

 Концертмейстер 

(фортепиано)23 

- 1 

 Концертмейстер 

(народные 

1 - 

                                                             
 



инструменты)24 

 Прочие25 - 1 

 Итого (по одной 

специальности): 

15 9 

Преподаватели, работающие по нескольким специальностям (согласно квалификации в 

дипломах, либо производственной необходимости школы) (совмещение специальностей 

расписать подробно) 

  

№ Специальности по 

диплому (дипломам) 

или по 

производственной 

необходимости 

(указать) 

Количество 

преподавателей 

Основные работники 

 

Количество 

преподавателей 

Совместители 

 

 Теория музыки, 

фортепиано 

1 - 

 Хор, вокал 1 1 

 Аккордеон, синтезатор 1 1 

 Хор, вокал, теория 

музыки 

1 - 

 Концертмейстер, 

фортепиано 

2 - 

 Итого (совмещающих 

специальности): 

6 2 

 Всего (всех 

педагогических 

работников, без 

задвоенных):26 

15 9 

 Проанализировав ИКТ - компетенции преподавателей, их навыки  работы с 

цифровыми инструментами, сделали вывод, что все преподаватели владеют ИКТ. Занятия 

и воспитательная  работа велись в дистанционном формате: на платформе Zoom; 

WhatsApp; Viber; Skype. 

Курсы повышения квалификации: 

№ ФИО № 

документа 

Когда и где 

1. Асаева Л.Н. № 924 13-5.04.2020 года «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью в 

общеобразовательных организациях» в 

объеме 16 часов. 

2. Востепанова Е.А. № 4329 С 1 по 4 июня 2020 года 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования». 

3. Купцова Т.Г. № 6911 С 1 по 4 июня 2020 года 

                                                             
 

 

 



 

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования». 

4. Шуварикова С.Д. № 4450 С 1 по 4 июня 2020 года 
«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования». 

5. Балабанова Р.А. № 4561 С 1 по 4 июня 2020 года 
«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования». 

6. Блинова В.И. № 11635 С 01.09.2020 по 23.09.2020 год 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя сольного пения в ДШИ и 

ДМШ». 

7. Купцова Тамара 

Гавриловна 

№ 11630 С 01.09.2020 по 23.09.2020 

«Эффективный руководитель 

организации дополнительного 

образования: новые задачи и решения» 

8. Балабанова Рина 

Анатольевна 

№ 11631 С 01.09.2020 по 23.09.2020 

«Эффективный руководитель 

организации дополнительного 

образования: новые задачи и решения» 

9. Шуварикова Светлана 

Дмитриевна 

№ 11632 С 01.09.2020 по 23.09.2020 

«Эффективный руководитель 

организации дополнительного 

образования: новые задачи и решения» 

10. Нехаева Татьяна 

Сергеевна 

№ 11634 С 01.09.2020 по 23.09.2020 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу фортепиано в 

ДШИ и ДМШ». 

11. Гвоздева Татьяна 

Викторовна 

№ 11633 С 01.09.2020 по 23.09.2020 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу фортепиано в 

ДШИ и ДМШ». 

12. Чернышова Анастасия 

Сергеевна 

№ 173 С 05.03.2020  «Современные тенденции 

в преподавании изобразительного 

искусства». 

 

Материально-техническая база, библиотечно-информационное и методическое 

обеспечение. 

 Полянская детская школа искусств реконструирована в 1981 году на базе 

офицерского клуба воинской части. 



МБУДО «Полянская ДШИ» имеет современную материально-техническую базу, 

основой которой является 2-х этажное здание общей площадью 1395,1 кв.м, 
расположенное по адресу: 390525, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны.  

2014 по 2016 годы в школе в три этапа проходил капитальный ремонт. В настоящее 
время здание школы по всем параметрам доступно для посещения людям с 
ограниченными физическими возможностями (входные группы, пандусы, туалеты). 

 В школе 15 учебных классов для индивидуальных и групповых занятий, 2 актовых 

зала на 250 и 70 посадочных мест. Большой актовый зал часто используется в качестве 

сельской и районной концертных площадок. Здание отапливается индивидуальным 

тепловым пунктом, имеет собственную новую электроподстанцию. В школе установлено 
видеонаблюдение (16 камер), «тревожная кнопка» с выходом на пульт централизованной 

охраны, установлен мониторинг для обеспечения противопожарной безопасности. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией, обновлена система 

оповещения людей громкой связью.  

Учебные кабинеты обеспечены безлимитным интернетом, непрерывная интернет-
поддержка позволяет реализовывать бесперебойное дистанционное обучение. Школа 
оснащена тремя стационарными компьютерами и 10 ноутбуками, приобретены процессор, 
вебкамеры, микрофоны. Однако в период самоизоляции дистанционное обучение 
осуществлялось педагогами в домашних условиях. Исходя из технических возможностей 
родителей учащихся занятия проводились, в основном, посредством использования 
телефонов и смартфонов, на платформе Zoom, Viber, WhatsApp, Skype происходили сбои 
в обратной связи, мотивация к обучению ослабевала. 

 Школа располагает необходимой вычислительной, копировальной и 

мультимедийной техникой. Она также укомплектована концертными музыкальными 
инструментами, но часть из них используется выше срока полезного использования. 

         В большом актовом зале установлен современный микшерный пульт, приобретено 

и установлено все необходимое световое и звуковое оборудование. 

          Администрация школы постоянно обновляет библиотечный фонд не только 

методическими пособиями, но и аудио и видео уроками, дисками. Количество 

экземпляров фонда составляет около 3000 экземпляров, однако количество 

оцифрованных учебников и методических пособий недостаточно. 

          Ежегодно для хореографических и хоровых ансамблей, театрального отделения 
шьются концертные костюмы. 
 

Условия для осуществления образовательной деятельности: 

Характеристика здания: 

Год реконструкции __-_1981 

Общей площадью 1395,1 кв. метров 

Для организации учебного процесса имеются помещения: 

15 учебных кабинетов 

актовый зал, малый зал, 

учительская 

3 хозяйственно-бытовые комнаты 

3 туалета 

 



Статистическая часть. 

Сведения о реорганизации и переименовании 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Полянская детская школа искусств муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области» переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Полянская детская 

школа искусств администрации муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области» на основании постановления администрации 

муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области № 

928 от 04.10.2011 г. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Полянская детская школа искусств администрации муниципального 

образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области» переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Полянская 

детская школа искусств» администрации МО- Рязанский муниципальный район Рязанской 

области. на основании постановления администрации муниципального образования – 

Рязанский муниципальный район Рязанской области №604 

Особенности реализуемых образовательных программ: 

 МБУДО «Полянская ДШИ» реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы и общеразвивающие. Особенностью реализуемых 

программ является привлечение к различным видам искусства наибольшего количества 

детей, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. Выявление и поддержка одаренных детей, ранняя 

профессиональная ориентация детей. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Аттестованы  

отлично 

Аттестованы 

хорошо 

Аттестованы 

удовлетворительно 

2019-2020г 61 23 37 1 

Выводы.  

    На основании вышеизложенного в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Полянская ДШИ» содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников по  образовательным программам дополнительного 

 образования соответствует  федеральным государственным требованиям. По результатам 

самоанализа определены направления, способствующие улучшению и дальнейшему 

совершенствованию деятельности школы. 

 


