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1. Общие сведения о Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств городского
округа Анадырь»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (далее – МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь» создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2007г. № 188
«О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных
учреждениях» на территории Чукотского автономного округа».
Учреждение создано в 2012 году путём изменения типа
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Чукотского автономного округа
«Детская школа искусств» на основании Распоряжения Правительства
Чукотского автономного округа № 409-рп от 28 сентября 2012 года «Об
изменении типа государственных бюджетных учреждений образования и
культуры Чукотского автономного округа», Постановления Правительства
Чукотского автономного округа № 538 от 30 ноября 2012 года «О создании
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Чукотского автономного округа
«Детская школа искусств» путём изменения типа Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Чукотского автономного округа «Детская школа искусств».
Учреждение передано в муниципальную собственность городского
округа Анадырь Распоряжением Правительства Чукотского автономного
округа от 6 мая 2013 года № 163-рп «О безвозмездной передаче
государственного имущества Чукотского автономного округа в
муниципальную собственность городского округа Анадырь».
Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 18
июля 2013 года № 434 Государственное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования детей Чукотского автономного
округа «Детская школа искусств» с 18 июля 2013 года переименовано в
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств городского округа Анадырь».
Приказом Управления по социальной политике Администрации
городского округа Анадырь от 25 ноября 2014 года № 430 - о/д
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
переименовано в Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь».
Учредителем МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» является
муниципальное образование городской округ Анадырь в лице
Администрации городского округа Анадырь. Функции и полномочия
учредителя
осуществляет
Управление
по
социальной
политике
Администрации городского округа Анадырь (далее – Учредитель) в пределах
своей компетенции, установленной законодательством и нормативными
правовыми актами городского округа Анадырь. Юридический адрес
Учредителя: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица
Рультытегина, дом 1.
Почтовый и фактический адрес МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь»: 689000 Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица
Южная 17а, Телефоны: 8(42722) 2-06-29.
Собственником имущества, закрепленного за МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» на праве оперативного управления, является
муниципальное образование городской округ Анадырь. Функции и
полномочия собственника имущества, закрепленного за МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» на праве оперативного управления,
осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных
отношений Администрации городского округа Анадырь (далее – Управление
финансов).
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» является юридическим
лицом, имеет печать со своим полным наименованием на русском языке,
штампы, бланки, фирменную символику и другие необходимые реквизиты.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность,
имеет
самостоятельный баланс и лицевой счёт, открытый в установленном порядке
в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному
округу.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оказывает
образовательные услуги, обеспечивая реализацию предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа,
городского округа Анадырь полномочий органов местного самоуправления в
сфере дополнительного образования.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляет
следующие основные виды деятельности: реализация дополнительных
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ, дополнительных предпрофессиональных программ.

Количество обучающихся согласно лицензии – 360 человек.
Количество
работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность – 24 человек (штатные); 1 – совместитель.
Директор – Серикова Елена Карловна;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Степаненко
Светлана Сергеевна;
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –
Ерёмкина Светлана Анатольевна.
Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств городского округа Анадырь».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь».
Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город
Анадырь, улица Южная, дом 17 а.
Контактный телефон: 8-427(22)2-06-29
E-mail: obdshi@mail.ru.
Сайт: hki.anadyrobr.ru
2. Нормативно-правовое
деятельности

регулирование

образовательной

При организации образовательной деятельности МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» руководствуется следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утверждённые
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» и сроку обучения по этой программе (утверждены Приказом
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №156);
- Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой
программе (утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012
№159);
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. N 86 «Об
утверждении положения о порядке и формах проведения итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств».
3. Информация
об
имеющихся
правоустанавливающих
документах
(перечень
правоустанавливающих
документов
с
реквизитами)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 87
ЛО1 №0000262, регистрационный № 389 от 06 апреля 2015 года, выданная
Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от
04.2015 №503 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ»;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
серия 87 №000017859 от 04.09.2002 года;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 87 № 000106367 от
06.09.2002 года;
- Кадастровый паспорт земельного участка (г. Анадырь, ул. Южная
17а), от 06.12.2013 года, подтверждающее право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, выданный Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» от 06.12.2013 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2015
года, подтверждающее право пользования муниципальным имуществом на
праве оперативного управления (г. Анадырь, ул. Южная 17а), выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2015
года, подтверждающее право пользования муниципальным имуществом на
праве оперативного управления (г. Анадырь, ул. Южная 17), выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- Кадастровый паспорт здания (г. Анадырь, ул. Южная 17а), выданный
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.12.2013 года;
- Кадастровый паспорт здания (г. Анадырь, ул. Южная 17), выданный
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.12.2013 года;
- Распоряжение Департамента финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа от 14.06.21013 № 125-р «О

безвозмездной передаче Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Чукотского автономного
округа «Детская школа искусств» как имущественного комплекса в
муниципальную собственность городского округа Анадырь»;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от
17.07.2013 № 427 «Об утверждении Перечня особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных учреждений городского округа
Анадырь;
- Постановление Администрации городского округа Анадырь от
18.07.2013 № 434 «О создании Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» путем переименования существующего автономных учреждений
городского округа Анадырь;
- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»,
утверждён приказом Управления по социальной политике Администрации
городского округа Анадырь от 25.11.2014 № 431-о/д «Об утверждении
Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»;
- Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь», утверждены приказом Управления по социальной политике
Администрации городского округа Анадырь от 23.03.2015 № 128-о/д «О
внесении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь»;
- Локальные акты МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»:
- разработаны и утверждены Правила приёма граждан в
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждены
приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработан и утвержден Порядок оформления, приостановления и
прекращения отношений между Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь»
и обучающимися
и (или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся» (утвержден приказом
директора от 26.12.2014 №01-07/151);
- разработан и утвержден Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» (утвержден приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработано и утверждено Положение о применении мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014
№01-07/152);

- разработано и утверждено Положение о Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» по дополнительным общеобразовательным
программам
–
дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным предпрофессиональным программам (утверждено приказом
директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» (утверждено приказом директора от 26.12.2014 №01-07/153);
- разработано и утверждено Положение о предоставлении платных
образовательных услуг Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» (утверждено приказом директора от 30.12.2014 №01-07/159);
- разработано и утверждено Положение о внутришкольном контроле в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 30.12.2014 №01-07/160);
- разработано и утверждено Положение об официальном сайте
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 30.12.2014 №01-07/161);

- разработаны и утверждены Правила внутреннего распорядка
обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждены приказом директора от 30.12.2014 №01-07/163);
- разработан и утвержден Порядок организации образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
детей «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утвержден
приказом директора от 30.12.2014 №01-07/165);
- разработан и утвержден Порядок посещения обучающимися по их
выбору (выбору родителей (законных представителей) мероприятий, не
предусмотренных учебным планом в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств
городского округа Анадырь» (утвержден приказом директора от 30.12.2014
№01-07/166);
- разработан и утвержден Порядок реализации права педагогических
работников на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/167);
- разработан и утвержден Порядок реализации права пользования
объектами культуры в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» (утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/168);
- разработан и утвержден Порядок проведения аттестации
педагогических работников Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь» (утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/169);
- разработан и утвержден Порядок права педагогических работников на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, доступа
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» (утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/170);
- разработано и утверждено Положение об организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждено приказом директора от 27.07.2015 №01-07/89).
- разработано и утверждено Положение об оплате труда работников
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено
приказом директора от 10.09.2015 №01-07/108).

Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств городского округа Анадырь».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь».
Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, город
Анадырь, улица Южная, дом 17 а.
Контактный телефон: 8-427(22)2-06-29
E-mail: obdshi@mail.ru.
Сайт: hki.anadyrobr.ru
Директор: Серикова Елена Карловна
4. Содержание образования: образовательная
организация образовательного процесса

деятельность,

Основным видом деятельности, направленным на достижение
поставленных целей и задач, является образовательная деятельность,
главные составляющие которой – учебная, методическая, творческая,
культурно-просветительская и финансово-хозяйственная деятельность.
Образовательные программы МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» отражают специфику содержания образования, выражают
целенаправленность образовательного процесса; раскрывают его значимые
параметры (объемы образования, технологии, необходимые и достаточные
условия реализации) и определяют его стратегию.
Направленность образовательной деятельности в таких направлениях
как музыкальное, изобразительное и хореографическое искусство актуальна и
социально значима как для города Анадыря, так и для Чукотского
автономного округа в целом.
Содержание образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» определяют дополнительные общеобразовательные
программы как программы деятельности по видам искусств, объединяющие
цели, задачи, содержание образовательных программ различных предметов в
единое целое. Целью реализации дополнительных образовательных программ
является стимулирование и развитие потенциала учащихся, а также
вовлечение их в концертно-конкурсную деятельность.
В соответствии с Уставом в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» реализуются следующие дополнительные общеобразовательные
программы:
№

I.
1.
2.

Наименование дополнительной
общеобразовательной программы

Срок
Количество
реализации обучающихся по
программы
программе
Дополнительные общеразвивающие программы
Дополнительная общеразвивающая программа в
5; 7 лет
82
области музыкального искусства «Фортепиано»
Дополнительная общеразвивающая программа в
5; 7 лет
38
области музыкального искусства «Народные
инструменты» (аккордеон, баян, домра, гитара)

3.

4.

5.

6.

II.
1.

2.

Дополнительная общеразвивающая программа в
5; 7 лет
области музыкального искусства «Духовые
инструменты» (флейта, саксофон, гобой)
Дополнительная общеразвивающая программа в
5; 7 лет
области музыкального искусства «Сольное
пение» (академическое, эстрадное пение)
Дополнительная общеразвивающая программа в
5; 7 лет
области
хореографического
искусства
«Хореографическое искусство» (академическая,
национальная хореография)
Дополнительная общеразвивающая программа в
4 года
области
изобразительного
искусства
«Изобразительное искусство»
Дополнительные предпрофессиональные программы
Дополнительная
предпрофессиональная
5; 6 лет
программа в области декоративно-прикладного
искусства
«Декоративно-прикладное
творчество»
Дополнительная
предпрофессиональная
5; 6 лет
программа
в
области
изобразительного
искусства «Живопись»

16

16

74

70

11

53

Учебный
план
и
дополнительные
предпрофессиональные
образовательные программы, реализуемые в МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» с 1 сентября 2013 года, разработаны Степаненко С.С.,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, на основе и в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации и сроку обучения.
Учебные планы дополнительных общеразвивающих образовательных
программ прошли этапы апробирования и корректировки на практике в
учебном процессе и в полной мере отвечают требованиям:
целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана –
учебных курсов, предметов, учебных программ и др.);
сбалансированности (уравновешенности составляющих частей, циклов,
областей);
преемственности (последовательности образовательных программ как
выражения последовательности этапов развития личности, её способностей,
мотивов деятельности);
перспективности (наличия резервов, гибкости планов).
Организация образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» осуществляется в соответствии с образовательными и
учебными программами, учебными планами, календарным учебным
графиком (графиком образовательного процесса).
Формы организации и реализации образовательного процесса:
индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия;
репетиции;
контрольные
мероприятия
в
рамках
текущего
контроля,
промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, зачеты,
экзамены в виде академических концертов, технических зачетов,
прослушиваний, и др.);

публичные творческие выступления (концерты, конкурсы, фестивали, и
др.).
Приём в школу осуществляется в соответствии с численностью
контингента, определенной муниципальным заданием на оказание
государственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно
Учредителем. Сверх численности, установленной муниципальным заданием,
учащиеся могут быть приняты в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
В качестве правовой основы для осуществления приёма детей на
обучение применяется Порядок оформления, приостановления и
прекращения отношений между Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа
Анадырь»
и обучающимися
и (или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, разработанный в
соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5. Качество
образования.
Сохранение
контингента.
Результативность учебной, урочной и внеурочной деятельности
5.1. Сохранение контингента
Количество учащихся по состоянию на 1 сентября 2017 года – 360
человек. Численность обучающихся утверждена Муниципальным заданием
на оказание государственных (муниципальных) услуг (Приказ УСП
Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2016 №486-о/д).
Сохранение контингента обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» имеет важное значение. В этом направлении учреждением
проводится определенная работа: концертно-просветительская деятельность
в общеобразовательной школе и учреждениях дошкольного образования,
приобщение родителей к проблемам творческого развития детей,
стимулирование успехов обучающихся, участие детей в творческих
фестивалях и конкурсах различного уровня.
В учреждении обеспечивается сохранность контингента обучающихся

360

90

44

19

16

63

110

18

2014-2015 учебный год

360

94

37

17

17

70

111

14

2015-2016 учебный год

360

85

31

16

19

78

120

11

2016-2017 учебный год

360

82

38

16

16

74

123

11

Косторезное

искусство

Изобразительное
искусство

Хореография

Духовые
инструменты

Сольное пение

Народные
инструменты

2013-2014 учебный год

Учебный год

Фортепиано

Всего учащихся (чел.)

В том числе

Наблюдается рост числа обучающихся по дополнительным
общеразвивающим
программам
«Народные
инструменты»,
«Изобразительное искусство». С 1 сентября 2013 года в обучение введена
дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись», с 1 сентября
2015 года дополнительная предпрофессиональная программа «Декоративноприкладное творчество».
учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

на начала уч. года
(чел.)
360
360
360
360

на конец уч. года
(чел.)
340
348
352
356

доля сохранения
контингента (%)
94
96
97
98

Доля отчисленных учащихся за 2016-2017 учебный год составляет 2%.
Уменьшение доли отчисленных в сравнении с предыдущими годами
свидетельствует о своевременных действиях педагогического коллектива и
администрации МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по
привлечению, набору и сохранности контингента обучающихся.
Факторы, способствующие сохранению контингента в МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь»:
- создание положительного имиджа МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» в социуме, как потенциальном заказчике образовательных услуг;
- высокий уровень образования, квалификации, творческого
потенциала педагогического коллектива;
- активная концертно-конкурсная и просветительская деятельность;
- повышение квалификации педагогических работников МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь»;
- укрепление материально-технической базы.
Причины отчисления обучающихся:
- смена места жительства;
- загруженность в общеобразовательной школе;
- состояние здоровья;
- трудности адаптационного периода детей 6-7-летнего возраста,
ставших первоклассниками общеобразовательной школы.
В целях сохранения контингента учреждение планирует:
- повысить качество и доступность дополнительного образования для
каждого учащегося;
- обновить содержание дополнительного образования в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества;
- формировать у обучающихся потребность общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
- воспитывать активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности;
- формировать у обучающихся устойчивый интерес к творческой
деятельности.

5.2. Уровень
усвоения
общеобразовательных программ

обучающимися

дополнительных

Организация образовательного процесса строится на педагогически
обоснованном выборе учебных планов, программ, форм, методов и средств
обучения и воспитания. Вся учебно-воспитательная работа ведется с учетом
интересов, склонностей и способностей учащихся на принципах
взаимоуважения и сотрудничества. Задачи обучения и воспитания детей
реализуются в совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей
(лиц, их заменяющих). Учебно-воспитательный процесс сочетает в себе
индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью, имеющей
личную и общественную значимость.
Контроль за качеством обучения учащихся, совместная работа с
преподавателями и родителями учащихся по предупреждению неуспеваемости
позволили повысить процент успеваемости.
Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Количество
обучающихся
(чел.)
201520162016
2017
уч. год
уч. год
16
16

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
музыкального
искусства «Деревянные
духовые инструменты»
Дополнительная
31
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
музыкального
искусства «Народные
инструменты»
Дополнительная
19
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
музыкального
искусства
«Сольное
пение»
Дополнительная
78
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
искусство»

Успевающих
на
«хорошо»
«отлично» (чел.)
201520162016
2017
уч. год
уч. год
13
14

Успеваемость/
качество
знаний
(%)
201520162016
2017
уч. год
уч. год
100/81
100/87

38

26

34

100/83

100/89

16

19

16

100/100

100/100

74

61

69

100/87

100/93

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области
музыкального
искусства
«Фортепиано»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Изобразительное
искусство»
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
изобразительного
искусства «Живопись»
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
декоративноприкладного искусства
«Декоративноприкладное
творчество»

85

82

75

77

100/88

100/93

67

70

67

70

100/100

100/100

53

53

50

51

100/94

100/96

11

11

11

11

100/100

100/100

Анализируя успеваемость учащихся за 2015-2016 учебный год и 20162017 учебный год, наблюдается стабильность в показателях. В
образовательном учреждении разработана система дифференцированного
подхода в обучении к учащимся. По итогам учебного года 100% учащихся
прошли промежуточную или итоговую (выпускники) аттестацию.
Качественный показатель успеваемости учащихся МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» в сравнении с 2015/2016 учебным годом по
индивидуальным и групповым формам обучения является более стабильным
и составляет не менее 89% (групповые формы обучения), 100%
(индивидуальные формы обучения). Абсолютное большинство учащихся
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» достигают хороших
результатов в обучении.
Учебный год

2013-2014

2014-2015

Количество
выпускников

18
фортепиано – 5
народные инструменты – 3
сольное пение – 1
ИЗО – 9
28
фортепиано – 4

Количество
выпускников,
поступившие в средние и высшие
учебные заведения в области
культуры и искусств
1

2

2015-2016

2016-2017

народные инструменты – 2
сольное пение – 1
ИЗО – 18
Косторезное искусство – 3
35
фортепиано – 6
народные инструменты – 3
сольное пение – 1
ИЗО – 21
Косторезное искусство – 4
14
фортепиано – 7
народные инструменты – 2
сольное пение – 2
духовые инструменты – 3

1

нет

В требованиях к уровню подготовки выпускника учитываются
следующие такие показатели как степень овладения знаниями, умениями,
навыками; показатели личностного развития.
Показателями развития личности выпускника детской школы искусств,
как результата образования являются сформированность познавательных
интересов и потребностей, устойчивой мотивации к художественной
деятельности; развитие интеллектуальной сферы учащегося, волевых и
эмоциональных качеств, достаточных для осуществления практической
деятельности в различных видах искусств, как в детской школе искусств, так
и после ее окончания.
За три предыдущих учебных года полный курс обучения в МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь» завершил 81 человек. 38 выпускников
закончили обучение с отличием (46% от общего количества выпускников).
Выпускники МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» показывают
высокий уровень знаний, умений и навыков по дисциплинам на итоговой
аттестации (100%).
Образовательная организация обеспечивает необходимые условия для
удовлетворения потребностей граждан в художественно-эстетическом и
личностном развитии, а также профессиональном самоопределении детей. В
среднем 1-2 выпускника ДШИ городского округа Анадырь поступают и
обучаются в высших и средних образовательных учреждениях культуры и
искусств в центральных районах страны.
5.3. Результативность творческой деятельности
конкурсной, концертной, культурно-просветительской)

учащихся

Степень эффективности деятельности педагогического коллектива
проявляется не только в результативности учебно-воспитательной работы и
уровне профессионализма преподавателей. Она демонстрируется в
конкурсных мероприятиях, где участвуют и побеждают учащиеся – солисты
и творческие коллективы, а также в концертной и культурнопросветительской, внеурочной внеклассной работе. Учащиеся МАУ ДО
«ДШИ
городского
округа
Анадырь»
достойно
представляют

образовательную организацию, Чукотский автономный округ на творческих
мероприятиях различного уровня.
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» участвует в проведении
смотров, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий в сфере
искусств. За отчетный период 288 обучающихся МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» приняли участие в различных творческих мероприятиях.
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и
других творческих мероприятиях, составляет 80%, что соответствует
значению, утвержденному в Муниципальном задании на отчетный период.
Участие МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в конкурсах
различного уровня
В целях реализации долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа» в Чукотском автономном округе проводятся различные
творческие конкурсы: «Юные дарования Чукотки», конкурс учебных
пленэрных работ, региональные конкурсы пианистов, вокалистов, хоровых
коллективов, исполнителей на народных инструментах (Учредитель –
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа). В конкурсах принимают участие организации дополнительного
образования, учреждения культуры, находящиеся на территории Чукотского
автономного округа. Учащиеся МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» успешно выступают в конкурсах и занимают призовые места.
Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях, составляет более 50% от общего
количества
участвующих.
Показатель
характеризует
выполнение
муниципального задания.
Из них,
Название мероприятия
(конкурса,
олимпиады)

Дистанционный
Международный
конкурс «Золотые
руки»
Всероссийский
детский творческий
конкурс
«Вдохновение»2017
Дистанционный
международный
конкурс «Красота
родного края»
Международный
конкурс
фотографии,
декоративного и
изобразительного

Общее
количество количество
участников победителей
конкурса (Гран-при, 1
место)

количество
призеров,
лауреатов с
присвоением
места

количество
призеров,
лауреатов без
присвоения
места

ФИО преподавателя,
подготовившего
участников

4

-

-

Коваль В.В.,
Коваль Н.М.

10

10

-

-

Коваль В.В.,
Коваль Н.М.

29.01.2017

1

1

-

-

Коваль Н.М.

14.02.2017

4

-

4

-

Коваль Н.М.

Организатор
мероприятия

Сроки
проведения

Образователь
ный центр
«Лучшее
решение»
ЦДПУ
«Академия
педагогики»

10.01.2017

4

27.01.2017

Образователь
ный центр
«Лучшее
решение»
Центр
дистанционн
ых конкурсов
детского
творчества

творчества «Родная
природа»
III Международный
конкурс «Талант 2017»
Международный
интернет конкурс
«Творим, расправив
крылья»

«Компас»
http://sotal.ru/features

28.02.2017

2

-

2

-

Демуцкая О.Д.

Фонд
поддержки и
развития
детского
творчества
«Планета
талантов»
ФССП
России

01.04.2017

2

2

-

-

Зырянова Е.В.,
Талыпова Е.В.

01.04.2017

13

4

9

-

Международный
конкурс
декоративноприкладного
творчества и
изобразительного
искусства
«Защитникам
Отечества»
Международный
конкурс
декоративноприкладного
творчества и
изобразительного
искусства «Это
мамин день!»
Всероссийский
интернет-конкурс
искусств
«Восходящая звезда
2017»
Международный
конкурс
«Росмедаль»
XXI окружной
конкурс «Юные
дарования Чукотки»

Центр
дистанционн
ых конкурсов
детского
творчества
«Компас»

01.04.2017

5

2

3

-

Дронова Н.А.,
Демуцкая О.В.,
Зырянова Е.В.,
Талыпова Е.В.,
Куликова С.С.,
Музраева К.Д.,
Бадаев А.Я.,
Никитина Н.В.,
Турыгина А.В.
Ильяш Е.А.

Центр
дистанционн
ых конкурсов
детского
творчества
«Компас»

01.04.2017

2

-

2

-

Ильяш Е.А.

Ассоциация
«Word of Art»

01.04.2017

1

1

-

-

Музраева К.Д.

Международ
ное СМИ
"Росмедаль".
ДОКиС ЧАО

11.04.2017

1

1

-

-

Музраева К.Д.

15.04.2017

30

11

13

6

VI заочный
региональный
конкурс юных
пианистов детских
школ искусств
Чукотского АО
Региональный этап
«Хрустальные
звездочки 2017»

ДОКиС ЧАО

17.04.2017

10

3

5

2

Дронова Н.А.,
Зырянова Е.В.,
Талыпова Е.В.,
Серикова Е.К.,
Куликова С.С.,
Талыпова Е.В.
Бадаев А.Я.,
Демуцкая О.В.,
Никитина Н.В.,
Турыгина А.В.

УФССП
Чукотского
автономного
округа

20.04.2017

21

7

9

5

Региональный этап
«Хрустальные
звездочки 2017»

Демуцкая О.Д.,
Куликова С.С.,
Никитина Н.В.,
Талыпова Е.В.,
Турыгина А.В.,
Дронова Н.А.,
Зырянова Е.В.,

Бадаев А.Я.
Шестнадцатые
молодёжные
Дельфийские игры
России
INTERNET MUSIC
COMPETITION
(г. Белград, Сербия)

23.04.2017

2

-

1

1

Коваль В.В.,
Куликова С.С.

01.05.2017

8

1

7

-

Дронова Н.А.,
Зырянова Е.В.,
Бадаев А.Я.

01.05.2017

1

-

1

-

Музраева К.Д.

01.05.2017

3

-

3

-

Дронова Н.А.,
Бадаев А.Я.

01.05.2017

1

-

1

-

Талыпова Е.В.

04.05.2017

3

-

3

-

Дронова Н.А.

06.05.2017

3

1

2

-

Дронова Н.А.

11.05.2017

9

6

3

-

15.05.2017

4

-

4

-

Дронова Н.А.,
Зырянова Е.В.,
Музраева К.Д.,
Серикова Е.К.,
Степаненко С.С.,
Талыпова Е.В.
Зырянова Е.В.,
Талыпова Е.В.

15.05.2017

1

1

-

-

Кублицкая Е.Ф.

27.05.2017

2

1

1

-

Музраева К.Д.

https://vperedk
uspehu.ru/rezu
ltaty/80-itogivserossijskogo
-konkursamuzykalnyjmarafon

30.05 2017

8

3

5

-

Демуцкая О.Д.,
Горшенина Л.Р.
Дронова Н.А.,
Зырянова Е.В.,
Талыпова Е.В.

СМИ
"Образование
и творчество"

31.05.2017

3

1

2

-

Бадаев А.Я.

СМИ
"Образование
и творчество"

31.05.2017

12

10

2

-

Бадаев А.Я.,
Демуцкая О.В.,
Кублицкая Е.Ф.,
Музраева К.Д.

Ассоциация
педагогов
музыкальных
учреждений

Международный
конкурс-фестиваль
«СПЕКТР
ТАЛАНТА»
Всероссийский
дистанционнозаочный конкурс
детского творчества
«Страна Талантов»
Международный
конкурс-фестиваль
«ТАЛАНТ
НАРАСПАШКУ»
Международный
телевизионный
фестиваль-конкурс
«Национальное
достояние»
Международный
интернет-конкурс
«Озорная весна»
Городской конкурс
военнопатриотической
песни «Виктория»
Международный
интернет конкурс
«Поклонимся
великим тем годам»
Международный
конкурс для детей и
педагогов
«Интербриг»
Конкурс для детей и
педагогов
«Рассударики»
Всероссийский
конкурс
инструментального
исполнительства
среди учащихся
ДМШ и ДШИ
«Музыкальный
марафон»
Всероссийский
дистанционный
конкурс для детей и
педагогов «Золотая
рыбка»
Всероссийский
творческий конкурс
для детей и
педагогов «Лира»

Всероссийский
творческий конкурс
для детей и
педагогов
«Созвездие
талантов»
Международный
интернет-конкурс
«На
Ивана,
на
Купала»
Международный
фестиваль-конкурс
«Мой путь» Сочи
2017
INTERNATIONAL
COMPETITION
«LEXPERIENCE
DU SCHENE»
(Белград, Сербия)
Всероссийский
творческий конкурс,
посвященный Дню
России «Мы
гордимся своей
страной!»
Всероссийский 2
этап конкурса
«Хрустальные
звездочки 2017»
Орленок.
http://fssprus.ru/2242
790/
Международный
конкурс
«Память
Вселенной»
Международный
детский
телевизионный
фестиваль «Песенка
года»
Всероссийский
творческий конкурс
для детей и
педагогов
«Созвездие
талантов»
Фестиваль
Международных и
Всероссийских
дистанционных
конкурсов «Синяя
птица»
Всероссийский
фестиваль-конкурс
хорового пения
ДФО
Всероссийский
конкурс в формате
ФМВДК «Таланты
России»
Международный и
Всероссийский
интернет-конкурс
«Музыкальное
конфетти»

ФССП
России

06.06.2017

2

-

2

-

Музраева К.Д.,
Турыгина А.В.

15.06.2017

1

-

1

-

Талыпова Е.В.

24.06.2017

1

-

1

-

Степаненко С.С.

24.06.2017

1

-

1

-

Турыгина А.В.

01.08.2017

5

5

-

-

Коваль Н.М.

10.08.2017

2

2

-

-

Степаненко С.С.

14.08.2017

1

-

1

-

Талыпова Е.В.

14.08.2017

1

1

-

-

Степаненко С.С.

01.09.2017

3

2

1

-

Никитина Н.В.,
Серикова Е.К.

14.09.2017

5

5

-

-

Никитина Н.В.,
Серикова Е.К.,
Турыгина А.В.

24.09.2017

1

-

1

-

Серикова Е.К.

29.09.2017

10

6

4

-

Никитина Н.В.,
Серикова Е.К.,
Турыгина А.В.

10.10.2017

2

-

2

-

Музраева К.Д.,
Турыгина А.В.

V заочный
региональный
конкурс юных
вокалистов
Международный
творческий конкурс
«Art Авангард»
Всероссийский
конкурс
«Хрустальные
звёздочки- 2017»
Финал (очно)
Всероссийский
творческий конкурс
«Здоровье планеты
в наших руках!»
Международный
конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Сувенирная
мозаика»
V заочный конкурс
хорового пения
среди детей и
молодёжи
Чукотского
автономного округа
X заочный конкурс
учебных пленэрных
работ учащихся
детских школ
искусств
Чукотского
автономного округа
«Пленэр - 2017»
ВСЕГО

20.10.2017

7

3

4

-

Серикова Е.К.,
Степаненко С.С.

04.11.2017

6

2

4

-

Михальчук О.Д.

04.11.2017

1

-

1

-

Степаненко С.С.

14.11.2017

2

2

-

-

Коваль В.В.

14.11.2017

2

2

-

-

Коваль В.В.

19.11.2016

1

1

-

-

Серикова Е.К.

21.11.2017

11

3

8

-

Ильяш Е.А,
Коваль В.В.,
Коваль Н.М.,
Михальчук О.Д.

231

104

113

14

Концертно-просветительская деятельность
Воспитание культуры, эстетики и нравственности человека является
главной задачей художественного образования. МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» проводит обширную концертно-просветительскую работу.
По разнообразию форм концертной и выставочной работы школа искусств
находится в постоянном творческом поиске. В практике работы
используются различные формы организации внеклассной и воспитательной
работы: конкурсы, тематические родительские собрания, концерты, выставки
художественных работ, совместные творческие мероприятия с другими
образовательными организациями и учреждениями культуры городского
округа Анадырь.
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МАУ ДО
«ДШИ городского округа Анадырь», в 2017 году 288 обучающихся приняли
участие в 60 творческих мероприятиях (кроме конкурсов). Участие в
творческих мероприятиях способствует интеллектуальному и нравственноэстетическому развитию личности.

№

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Смотры, конкурсы, фестивали
и другие творческие
мероприятия
Участие в концертной программе
поздравления библиотеки им.
Тана-Богораза с юбилеем
Дистанционный Международный
конкурс «Золотые руки»
Концерт и выставка работ
обучающихся ДШИ – лауреатов и
дипломантов международных,
всероссийских, окружных и
региональных конкурсов в рамках
V Рождественских
образовательных чтений»
Концерт «Рождественские
каникулы»
Выставка победителей заочного
конкурса учебных пленэрных
работ учащихся детских школ
искусств Чукотского автономного
округа «Пленэр - 2016»
Всероссийский конкурс
инструментального
исполнительства среди учащихся
детских музыкальных школ
(ДМШ) и детских школ искусств
(ДШИ) «Музыкальный марафон»
Концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества
Музыкальная композиция на
экологическую тему «Как
прекрасен этот мир!»
Музыкально-литературная
композиция «Пою тебе, моя
Чукотка»
Международный день родных
языков
Международный конкурс
фотографии, декоративного и
изобразительного творчества
«Родная природа»
«Эстафета поколений»
Выставка художественных работ,
посвящённая Дню защитника
Отечества
Презентация сборника
«Альманах» (Географическое
общество)
Концерт, посвящённый
Международному женскому Дню
Выставка художественных работ,
посвящённая Международному
женскому Дню
Музыкальная композиция на
экологическую тему «Как
прекрасен этот мир!»

Сроки

Количество
участников

Место
проведения

05.01.2017

6

Библиотека им.
Тана-Богораза

10.01.2017

3

21.01.2017

20

Заочно, г.
Новосибирск
МАУК Дом
народного
творчества

19.01.2017

10

1730.01.2017

11

Детский сад
«Ладушки»
актовый зал ДШИ

01.02.2017

10

Заочно, г. Омск

20.02.2017

15

актовый зал ДШИ

28.02.2017

7

Детский сад
«Золотой ключик»

10.02.2017

7

Библиотека им.
Тана-Богораза

10.02.2017

8

14.02.2017

4

Библиотека им.
Тана-Богораза
Дистанционный

28.02.2017

2

20.02.2017

15

15.02.2017

7

Библиотека им.
Тана-Богораза

03.03.2017

15

актовый зал ДШИ

03.03.2017

20

актовый зал ДШИ

14.03.2017

7

Детский сад
«Ладушки»

Чукотский
многопрофильный
колледж
актовый зал ДШИ

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.

45-лет выхода сборника
«Айвэрэттэ»
Концерт, посвященный дню
Российской национальной
гвардии
Региональный этап «Хрустальные
звездочки 2017»
Всероссийский интернет-конкурс
искусств «Восходящая звезда
2017»
Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного
искусства «Защитникам
Отечества»
Международный интернет
конкурс «Творим, расправив
крылья»
Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного
искусства «Это мамин день!»
Международный конкурс
«Росмедаль»
Шестой заочный региональный
конкурс пианистов детских школ
искусств Чукотского автономного
округа
Вечер эскимосской танцевальной
культуры
XXI Окружной конкурс «Юные
дарования Чукотки»
Вечер чукотской танцевальной
культуры
Мероприятие в рамках Года
экологии
Шестнадцатые молодёжные
Дельфийские игры России
Выставка художественных работ
«Натюрморт»
Отчётный концерт
«Дети. Музыка. Весна»
Всероссийский дистанционнозаочный конкурс детского
творчества «Страна Талантов»
Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов
«Золотая рыбка»
Международный конкурс-фестиваль
«СПЕКТР ТАЛАНТА»
Международный конкурс
NTERNET MUSIC
COMPETITION
Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Лира»
Концерт для ветеранов

Детская
библиотека
Лицей

30.03.2017

7

27.03.2017

2

01.04.2017

13

01.04.2017

1

01.04.2017

5

ФМВДК
«Таланты России»

01.04.2017

2

Заочно, г. Москва

01.04.2017

2

Заочно, г.
Красноярск

11.04.2017

1

20.04.2017

6

Заочно, г.
Красноярск
г. Анадырь

14.04. 2017

7

МАУК ДНТ

15.04.2017

19

г. Анадырь

15.04. 2017

7

МАУК ДНТ

21.04. 2017

5

23.04.2017

2

Библиотека
Тана-Богораза
Г. Екатеринбург

1215.04.2017
29.04.2017

20

актовый зал ДШИ

20

МАУК ДНТ

01.05.2017

3

Заочно

01.05.2017

4

Заочно

01.05.2017

1

Заочно, Беларусь

01.05.2017

8

Заочно, Белград,
Сербия

01.05.2017

12

Заочно, СМИ

09.05.2017

8

Музейный центр
«Наследие
Чукотки»

ФССП России по
ЧАО
Заочно

40.

41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

Городской конкурс военнопатриотической песни
«Виктория»
Фестиваль-конкурс «Песни
военных лет»
Международный интернетконкурс
«Озорная весна»
Международный интернет
конкурс «Поклонимся великим
тем годам»
Концертное мероприятие
«Выпуск – 2017»
Участие в Юбилейном вечере Е.
А. Рультынэут
Выставка художественных работ,
посвящённая Дню победы
Концерт, посвященный Дню
независимости России
Международный фестивальконкурс «Мой путь» Сочи 2017
Международный конкурсфестиваль «Мы вместе» Голоса
Олимпа
Всероссийский творческий
конкурс, посвященный Дню
России «Мы гордимся своей
страной!»
Всероссийский 2 этап конкурса
«Хрустальные звездочки 2017»
Орленок. http://fssprus.ru/2242790/
Международный детский
телевизионный фестиваль
«Песенка года»
Выставка рисунка «Мой город»
Фестиваль Международных и
Всероссийских дистанционных
конкурсов «Синяя птица»
Фестиваль «Эргав», закрытие
Всероссийский конкурс в
формате ФМВДК «Таланты
России»
Концерт в д/с «Сказка»,
посвященный Дню воспитателя
Концерт, посвященный Дню
учителя
Концерт, посвященный Дню
учителя
Участие в открытии выставки «В
гармонии с природой»
Концерт, посвященный
пропаганде фольклорного
искусства народов Чукотки
Выставка рисунка «Учебный
натюрморт»,
«Космос»
Выставка рисунка «Учебный

11.05.2017

4

г. Анадырь

11.05.2017

2

г. Анадырь

15.05.2017

4

Заочно, г. Москва

15.05.2017

3

18.05.2017

5

Заочно, МФК
«Планета
талантов»
актовый зал ДШИ

27.05.2017

7

МАУК ДНТ

0615.05.2017
12.06.2017

20

актовый зал ДШИ

6

МАУК ДНТ

23.06.2017

1

г. Сочи

21.06.2017

1

г. Сочи

01.08.2017

5

Заочно, г. Москва

01.08.2017

1

г. Туапсе
«Орленок»

03.08.2017

1

г. Туапсе
«Орленок»

11.09.30.09.2017
14.09.2017

20

актовый зал ДШИ

5

Заочно, г. Москва

17.09.2017
22.09.2017

7
5

МАУК ДНТ
Заочно, г. Абакан

26.09.2017

8

04.10.2017

15

детский сад
«Сказка»
Школа № 1

05.10.2017

15

МАУК ДНТ

06.10.2017

10

13.10.2017

7

Музейный центр
«Наследие
Чукотки»
Школа № 1

11.10.30.10.2017

15

актовый зал ДШИ

11.10.-

15

детский сад

64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.

76.
77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

натюрморт»,
«Космос»
Лекция-концерт «Картины
природы в музыке Э. Грига»
Пятый заочный региональный
конкурс юных вокалистов
Концерт, посвященный Дню
работника ФССП
Концерт, посвященный Дню
работника ФССП
Всероссийский творческий
конкурс «Здоровье планеты в
наших руках!»
Концерт, посвященный 25-летию
УМВД России по ЧАО
Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Сувенирная мозаика»
Выставка рисунка «День
матери»,
«Краски осени»
Выставка рисунка «День
матери»,
«Краски осени»
Концерт, посвященный Дню
Матери
Презентация книги Г.
Тынанкергава «Люди Ояна»
Пятый заочный конкурс хорового
пения среди детей и молодёжи
Чукотского автономного округа
Презентация DVD «Твои люди
Чукотка»
Всероссийский детский
творческий конкурс
«Вдохновение-2017»
X заочный конкурс учебных
пленэрных работ учащихся
детских школ искусств
Чукотского автономного округа
«Пленэр-2017»
Концерт, посвященный Дню
Матери
Концерт, посвященный Дню
инвалида
Фестиваль математики
Выставка рисунка «Пленер2017», «Сказка»
День Чукотки
Лекция «Музыкальные пейзажи»
в рамках Года экологии
День Чукотки
Фестиваль «Откуда ты родом?»
Фестиваль «Откуда ты родом?»
Выставка рисунка «Пленер-

«Сказка»

30.10.2017
17.10.2017

4

актовый зал ДШИ

20.10.2017

7

г. Анадырь

2

МАУК ДНТ

01.11.2017

1

04.11.2017

2

киноконцертный
зал Россия г.
Москва
Заочно, г. Москва

05.11.2017

2

МАУК ДНТ

14.11.2017

2

Заочно, г. Москва

0115.11.2017

15

актовый зал ДШИ

1630.11.2017

15

детский сад

01.11.2017

«Ладушки»
16.11.20
17
17.11.20
17
19.11.20
17

16

24.11.20
17
25.11.20
17

7

16

детский сад
«Сказка»
Библиотека им.
Тан-Богораза
Г. Анадырь

10

Библиотека им.
Тан-Богораза
Заочно, г. Москва

27.11.2017

11

г. Анадырь

29.11.20
17
05.12.20
17
10.11.20
17
0115.11.2017
07.12.2017
07.12.2017

18

актовый зал ДШИ

14

ПНИ

2

Школа №1

15
6
2

д/с «Золотой
ключик»
д\с «Ладушки»
актовый зал ДШИ

08.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
16-29.12.

2
3
3
15

д\с «Сказка»
д\с «Парус»
д\с «Сказка»
актовый зал ДШИ

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

2017», «Сказка»
Концерт фортепианной музыки
Концерт класса духовых
инструментов
Концерт, посвященный Любви и
верности
Неделя Чукотки

2017
16.12.2017
16.12.2017

11
12

актовый зал ДШИ
актовый зал ДШИ

16.12.2017

4

ЗАГС

17.12.2017

5

Концерт фортепианной музыки
Концерт класса сольного пения
Концерт фортепианной музыки
Концерт класса эстрадного пения
Концерт классов народных
инструментов
Закрытие Керековских чтений
Концерт отделения хореографии
Концерт, посвященный Дню
МЧС

19.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
22.12.2017
23.12.2017

16
17
15
15
18

Детская
библиотека
актовый зал ДШИ
актовый зал ДШИ
актовый зал ДШИ
актовый зал ДШИ
актовый зал ДШИ

22.12.2017
22.12.2017
27.12.2017

5
20
2

Лицей
актовый зал ДШИ
Чукотский
многопрофильный
колледж

6. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
6.1. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами
Важнейшую роль для предоставления качественного дополнительного
образования
в области
искусств
играет
кадровое
обеспечение
образовательного процесса. Образовательный процесс МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» обеспечен педагогическими кадрами
соответствующей
квалификации.
Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам ведут преподаватели со стажем
педагогической работы: от 5 до 15 лет – 7 педагогических работников, более
15 лет – 7 педагогических работников, 30 и более лет педагогического стажа
имеют 9 педагогических работников. Стаж менее 5 лет имеют 2 педагога.
В педагогическом коллективе МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» работают: кандидат педагогических наук – Н.М. Коваль;
Заслуженный Работник Культуры Российской Федерации – Н.А. Дронова;
преподаватели, труд которых отмечен грамотами и благодарностями
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Дашина С.И., Корнейко Т.И., Степаненко С.С., Ерёмкина С.А., Коваль В.В.,
Щеколдин К.В.), Нагрудным знаком «За высокие достижения» (Бадаев А.Я.,
Талыпова Е.В).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляют
образовательную деятельность 25 педагогических работников, в том числе 3
руководящих, ведущих педагогическую деятельность. Из них 16 с высшим
профессиональным образованием, 9 педагогических работников имеют
среднее специальное образование.
Педагогические работники МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» имеют соответствующий требованиям уровень квалификации. 15
педагогических работников, участвующих в реализации дополнительных
общеобразовательных программ, имеют высшую квалификационную
категорию, 9 – первую квалификационную категорию. За отчетный период

доля педагогических работников, участвующих в реализации дополнительных
общеобразовательных
программ,
имеющих
первую
и
высшую
квалификационную категорию, от общего числа педагогических работников,
участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ,
составляет 96%.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан Порядок
проведения аттестации педагогических работников Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств городского округа Анадырь» в целях подтверждения соответствия
занимаемой
должности,
утверждена
аттестационная
комиссия
образовательной организации (приказ от 31.12.2014 №01-07/169).
Педагогические работники МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах
повышения квалификации. 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
составляет 25/100%.
В соответствии со ст. 28 (п. 3, пп. 5) Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с Уставом
образовательной организации в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» разработано и утверждено Положение об организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждено приказом директора от 27.07.2015 №01-07/89). Положение
разработано с целью создания оптимальных условий для реализации прав
педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю деятельности и исполнения ими обязанности
систематически повышать свою квалификацию и профессиональный
уровень.
В настоящее время образовательный процесс в МАУ ДО «ДШИ
городского округа Анадырь» обеспечен педагогическими кадрами на 100%.
6.2. Итоги аттестации руководящих и педагогических работников
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2017 году
На основании Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, решений аттестационной комиссии
Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа в 2017 году пяти педагогическим работникам
установлена первая и высшая квалификационная категория:

№

Ф.И.О.

Образование

1.

Кублицкая
Ева Федоровна

средне
специальное

2.

Дашина
Светлана Ивановна

высшее

3.

Жулькова
Елена Александровна

высшее

4.

Жулькова
Елена Александровна

высшее

5.

Ильяш
Елена Александровна

высшее

6.3.

Квалификационная
Место и дата
категория
по
аттестации
должности
первая,
приказ ДОКиС ЧАО
"преподаватель"
от 02.03.2017
№ 01-21/145
высшая,
приказ ДОКиС ЧАО
"преподаватель"
от 02.03.2017
№ 01-21/145
первая,
приказ ДОКиС ЧАО
"концертмейстер"
от 23.11.2017
№ 01-21/629
первая,
приказ ДОКиС ЧАО
"преподаватель"
от 20.12.2017
№ 01-21/686
высшая,
приказ ДОКиС ЧАО
"преподаватель"
от 20.12.2017
№ 01-21/686

Повышение квалификации педагогических работников

За 2017 год обучение на курсах повышения квалификации обучены 8
педагогических и руководящих работников МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь»:
№

Ф.И.О.

Сроки ПК

Место ПК

Вид
обучения
(курсы,
семинар)
Курсы ПК,
144 ч.

1

Ильяш
Елена 2017 г.
Александровна

ФГБНУ
«ИХОиК РАО»

2

Церковникова
Татьяна
Борисовна

2017 г.

Курсы ПК,
72 ч.

3

Степаненко
Светлана
Сергеевна

28.11.201711.12.2017

ФГБОУ
ВО
«Арктический
государственн
ый
институт
культуры
и
искусств»
г. Анадырь,
ГБОУ
УМЦ
ЧАО

4

Серикова
Елена Карловна

28.11.201711.12.2017

г. Анадырь,
ГБОУ
УМЦ
ЧАО

Курсы ПК,
36 ч.

5

Ерёмкина
Светлана
Анатольевна

28.11.201711.12.2017

г. Анадырь,
ГБОУ
УМЦ
ЧАО

Курсы ПК,
36 ч.

Курсы ПК,
36 ч.

Тема

Основы цветоведения в
художественнотворческой
деятельности детей и
подростков
Педагогическое
и
исполнительское
искусство
(история,
теория, практика)
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО
и РСЧС: Работники
эвакуационных органов
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО
и РСЧС: Руководителей
организаций.
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО
и РСЧС: Должностные
лица и специалисты
постоянно действующих
органов управления ГО
и РСЧС

6 Ерёмкина
Светлана
Анатольевна

18.12.201729.12.2017

АНОиД
ПО
«Госзаказ»

Курсы ПК,
162 ч.

7

Павлова Ирина 18.12.2017Васильевна
29.12.2017

АНО и ДПО
«Госзаказ»

Курсы ПК,
162 ч.

8

Петрова Оксана 18.12.2017Леонидовна
29.12.2017

АНОиД
ПО
«Госзаказ»

Курсы ПК,
162 ч.

Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

В соответствии со ст. 28 (п. 3, пп. 5) Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с Уставом
образовательной организации в МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» разработано и утверждено Положение об организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»
(утверждено приказом директора от 27.07.2015 №01-07/89). Положение
разработано с целью создания оптимальных условий для реализации прав
педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю деятельности и исполнения ими обязанности
систематически повышать свою квалификацию и профессиональный
уровень.
Информация об обеспечении и укомплектованности образовательной
организации педагогическими и руководящими работниками, уровень их
квалификации, соответствие их квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, квалификационной категории, прохождении
курсов повышения квалификации в полном объеме отражена в титульных
списках педагогических работников МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь».
6.4.

Педагогические советы МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь»

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
действует Педагогический совет – коллегиальный орган управления,
объединяющий педагогических работников Учреждения. Педагогический
совет МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» рассматривает
основополагающие вопросы образовательного процесса:

реализация государственной политики по вопросам дополнительного
образования,
- направление деятельности педагогического коллектива учреждения
на совершенствование образовательной работы;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе, допуске к промежуточной и
итоговой аттестации учащихся, переводе учащихся в следующий класс,
выдаче соответствующих документов об образовании, награждении учащихся
Грамотами за успехи в обучении.
Педагогический совет обсуждает и утверждает календарный и годовой
планы работы образовательного учреждения, заслушивает информацию и
отчеты педагогических работников учреждения, заместителей директора по
вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о
проверке внутришкольного контроля, об охране труда и здоровья учащихся и
другие вопросы образовательной деятельности учреждения.
За 2017 год в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведены
педагогические советы:
- Итоги и анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный
год (26.05.2017 г.).
- Утверждение учебных планов, программ, плана выполнения
аттестационных требований и плана работы на 2017-2018 учебный год
(01.09.2017 г.).
- Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие 2017-2018
учебного года (28.12.2017 г.).
-

7. Методическая работа
7.1. Работа методических объединений
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организована работа
методических объединений (МО) педагогических работников:
- МО преподавателей фортепиано, руководитель А.Я. Бадаев;
- МО
преподавателей народных и духовых инструментов,
руководитель Е.В. Талыпова;
- МО преподавателей изобразительного и косторезного искусства,
руководитель В.В. Коваль;
- МО преподавателей хореографии, руководитель С.И. Дашина.
Методическая
работа
направлена
на
совершенствование
педагогического мастерства кадров, поиск новых форм и методик обучения,
применение
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе.
В 2017 году проведено 8 заседаний МО, на которых рассматривались
следующие вопросы:
- планирование работы МО на 2017 год;

обсуждение форм работы по обучению преподавателей самоанализу
своей профессиональной деятельности, подготовка к прохождению
аттестации педагогических работников;
- анализ результатов работы МО;
- составление и обсуждение плана работы на 2017 год;
- обсуждение Положений по творческим конкурсам детского
творчества;
- анализ результатов академических концертов, технических зачетов,
прослушиваний выпускников.
В повестках заседаний МО также отражались вопросы учебнометодической, внеклассной, организационной деятельности. Работа МО
проводилась в соответствии с календарным планом работы на текущий
учебный год. План работы по полугодиям составляется руководителем МО,
который рассматривается на заседании МО и согласовывается с заместителем
директора по УВР. На заседаниях МО систематически заслушиваются и
обсуждаются вопросы, обеспечивающие повышение уровня обучения
учащихся, их развития, выполнение учебно-тематических планов,
образовательных программ всеми членами объединения и другие вопросы.
-

7.2. Подготовка
методических
сообщений
самообразования) педагогических работников МАУ ДО
городского округа Анадырь»
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

тема самообразования
Работа над интонированием, как основы выразительного и
эмоционального исполнения музыкального произведения
Анатомические особенности растяжки
Развитие творческих способностей учащихся на уроках
общего фортепиано
Принципы постановки дыхания в хореографии
Роль ансамблевой игры в реализации принципов
развивающего музыкального обучения при начальной игре
на фортепиано
Взаимодействие с родителями в работе с талантливыми детьми
Принципы подбора концертмейстером музыкального
материала на уроках хореографии
Задачи и специфика работы концертмейстера
хореографического отделения
Хронологические таблицы истории искусств Возрождение,
Нидерланды.
Использование простейших элементов рельефа в резьбе по
кости
Использование технических средств обучения на уроках
изобразительного искусства
Лады народной музыке в произведениях русских
композиторов
Специфика междисциплинарных связей в преподавании курса
«Слушание музыки в ДШИ»
Использование
коммуникативно-информационных
технологий на уроках эстрадного вокала
Хронологические таблицы истории искусств «Византия»
Формирование технических навыков в обучении игре на
духовых инструментах

(темы
«ДШИ

Ф.И.О. преподавателя
Бадаев А.Я.
Гайфуллина Л.В.
Горшенина Л.Р.
Дашина С.И.
Демуцкая О.В.
Дронова Н.А.
Ерёмкина С.А.
Жулькова Е.А.
Ильяш Е.А
Коваль В.В.
Коваль Н.М.
Корнейко Т.И.
Кублицкая Е.Ф.
Куликова С.С.
Михальчук О.Д.
Музраева К.Д.

17. Анализ альбома пьес для фортепиано В. Катанского
«Шедевры фортепианной музыки»
18. Анализ альбома пьес для фортепиано Б. Поливоды
«Лучшее из хорошего»
19. Обучение этно-художественному творчеству в детской
школе искусств.
20. Хоровая музыка как вид музыкальной деятельности
21. Аппликатура как средство формирования музыкального
мышления учащегося на домре
22. Использование чукотских скороговорок в обучении
песенно-танцевальному искусству народов Севера
23. Использование средств звукозаписи в учебно-воспитательной
и методической работе преподавателя
24. Знакомство с новой литературой Парфёнов «Пьесы для
учащихся 3-4 классы»
Парфёнов «Пьесы для учащихся 5-7 классы»
25. Ознакомление со сборником «Музыкальные жемчужины»
ч. № 5
Метод работа «Полифония средние классы» (оформление
работы для печати)
26. Ознакомление с учебно-методическим пособием Б.
Поливода Альбом пьес для фортепиано В. Катанского
«Щедевры фортепианной музыки»
27. Ознакомление с учебно-методическим пособием Б.
Поливоды Сборник пьес для фортепиано «Лучшее из
хорошего»; Ознакомление с альбомом пьес для
фортепиано «Шедевры фортепианной музыки» В.
Катанского.
28. «Развитие музыкальных способностей и обучение игре на
фортепиано детей дошкольного возраста»
29. Открытый урок с Поповой Валерией (ОПО) «Подготовка к
первому классу»

7.3.

Никитина Н.В.
Олефиренко И.А.
Рультынэут Е.А.
Серикова Е.К.
Талыпова Е.В.
Церковникова Т.Б.
Щеколдин К.В.
Жулькова Е.А.
Бадаев А.Я.

Никитина Н.В.
Олефиренко И.А.

Демуцкая О.В.
Бадаев А.Я.

Открытые учебные занятия и творческие мероприятия

Важнейшим направлением методической работы является организация
работы по формированию, изучению и распространению перспективного
передового педагогического опыта. Одной из форм по распространению
педагогического мастерства являются открытые уроки, которые проводятся
ежегодно. Так, в течение 2017 года и преподавателями было проведено 12
открытых учебных занятий на разнообразную тематику.
№

Ф.И.О.
преподавателя
Дашина С.И.

предмет

5.

Академическая
хореография
Коваль Н.М.
Изобразительное
искусство
Коваль В.В.
Изобразительное
искусство
Церковникова Т.Б. Музыкальный
фольклор
Дронова Н.А.
Аккордеон

6.

Кублицкая Е.Ф.

7.

Куликова С.С.

1.
2.
3.
4.

Музыкальная
литература
Сольное пение

тема урока

дата проведения

Постановка танца
«Море»
Резьба фигуры
человека. Голова
Прорезная резьба,
морж
Подготовка к ЮДЧ.
Горловое пение
Работа над концертным
исполнением
Сергей Прокофьев.

26.01.2017

Использование
технических средств

17.05.2017

02.02.2017
29.02.2017

16.03.2017
11.04.2017

8.

Талыпова Е.В.

Домра

9.

Бадаев А.Я.

Фортепиано

10. Талыпова Е.В.

домра

11. Музраева К.Д.

флейта

12. Дронова Н.А.

аккордеон

в исполнительской
практике
Народная музыка в
обработке для домры
Развитие техники на
начальном
этапе
воспитания музыканта
«Работа над
музыкальным
произведением в
классе домры»
Методические
рекомендации
«Профессиональная
деятельность
концертмейстера с
духовыми
инструментами»
«Педагог
специального класса
ДМШ и ДШИ»

21.05.2017
10.09.2017

23.09.2017

28.10.2017

17.11.2017

7.4. Подготовка научных исследований, научно-методических,
учебно-методических разработок для внедрения в педагогическую
практику
Педагогические работники МАУ ДО «ДШИ городского округа
Анадырь» принимают активное участие во всероссийских интернетконкурсах педагогического творчества в номинации «Дополнительное
образование детей и школьников». В ходе разработки и публикации работ
продемонстрировали
владение
навыками
использования
средств
информационно-коммуникативных технологий. Представленные на конкурс
материалы прошли экспертную оценку и получили положительное
заключение. Работы опубликованы на федеральном уровне в открытом
доступе и доступны для свободного ознакомления. Также методические
работы публикуются на базе ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК.
№

1.

Ф.И.О. автора
или
составителя
методической
продукции
Демуцкая О.В.

2.

Демуцкая О.В.

3.

Зырянова Е.В.

Наименование методической
продукции

Бал. Танцевальная музыка XVIIIXIX
века
(методическая
разработка сценария)
Детский
альбом
П.И.
Чайковского
(методическая
разработка урока)

Некоторые
формирования

и

Наименование
периодического
издания

Всероссийский
педагогический портал
Методкабинет.РФ
Электронный
методический сборник
всероссийского
интернет-проекта
«Педагогический
опыт,
инновации,
технологии,
разработки»
аспекты СМИ «Педагогический
развития мир»

Дата
выпуска

май 2017
июнь 2017

май 2017

4.

Зырянова Е.В.

исполнительских навыков на
начальном этапе обучения игре
на
баяне
(методическая
разработка)
Развитие
исполнительских
навыков на начальном этапе
обучения, как процесс раскрытия
художественного
содержания
(методическая разработка)

5. 1 Ильяш Е.А.
.

Влияние изобразительного
искусства на развитие личности
ребенка в детской школе
искусств городского округа
Анадырь (статья)

6. 2 Коваль В.В.
.

Система обучения как условие
творческой реализации
обучающегося (обобщение
многолетнего педагогического
опыта автора)

7.

Коваль В.В.

8.

Коваль В.В.

9.

Коваль В.В.

10. Коваль Н.М.

11. Коваль Н.М.

Разработка урока по теме
«Выполнение миниатюры «Кит»
для 3 класса дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
декоративно-прикладного
искусства «Декоративноприкладное творчество»
Учебно-методическая разработка
«Тематическая композиция
«Дедушка Мороз». Создание
холодного колорита на основе
ограниченной цветовой гаммы»

http://pedmir.ru/111339

Всероссийском
май 2017
методическом центре
«Образование
и
творчество» http://obritvor.ru/load/iskusstvo/m
uzyka/r/37-1-0-2417;
Информационноиюль 2017
методический журнал
«Образование
и
культура Чукотки: от
теории к практике»
№6 (стр. 45-49)
Информационноиюль 2017
методический журнал
«Образование
и
культура Чукотки: от
теории к практике»
№6 (стр. 50-51)
Сетевое издание ГАУ июнь 2017
ДПО
ЧИРОиПК
(экспертное
заключение № 10 от 21
июня 2017 года)

Электронный журнал август 2017
Академия
Развития
Творчества
«АРТТалант»
на
сайте
Академии
Развития
Творчества
«АРТталант»
www.arttalant.org
Система обучения как условие СМИ
«Академия август 2017
творческой
реализации педагогики» в разделе
обучающегося
«Представление
опыта»
http://pedakademy.ru/?p
age_id=2890
Дидактический материал к
Информационноиюль 2017
занятиям по предмету «История
методический журнал
изобразительного искусства» как «Образование
и
система опорных сигналов для
культура Чукотки: от
усвоения и систематизации
теории к практике»
знаний (обобщение
№6 (стр.52-53)
многолетнего педагогического
опыта автора)
Учебно-методическая разработка Электронный журнал август 2017
«Искусство Древней Руси:
Академия
Развития
искусство восточных славян,
Творчества
«АРТискусство Киевской Руси,
Талант»
на
сайте
искусство периода феодальной
Академии
Развития

12. Коваль Н.М.

раздробленности XII-XIII вв».
(фрагмент «Рабочей тетради
«История изобразительного
искусства»)
Учебно-методическая разработка
«Тематический блок
«Карнавальные маски»

13. Музраева К.Д.

Профессиональная деятельность
концертмейстера с духовыми
инструментами (методические
рекомендации)

14. Музраева К.Д.

Исполнительский аппарат на
начальном этапе обучения в
классе флейты (методическая
разработка)
Некоторые особенности в работе
над интонированием в хоре
(методические рекомендации)
Нам этот мир завещано беречь
(методическая разработка)

15. Серикова Е.К.
16. Серикова Е.К.
17. Степаненко С.С.
18. Степаненко С.С.
19. Талыпова Е.В.

Творчества
талант»
talant.org

«АРТwww.art-

Электронный журнал август 2017
Академия
Развития
Творчества
«АРТТалант»
на
сайте
Академии
Развития
Творчества
«АРТталант»
www.arttalant.org
Электронный
июнь 2017
методический сборник
всероссийского
интернет-проекта
«Педагогический
опыт,
инновации,
технологии,
разработки»
Всероссийский
июнь 2017
педагогический портал
Методкабинет.РФ

Всероссийский
педагогический портал
Методкабинет.РФ
Всероссийский
педагогический портал
Методкабинет.РФ
Актуальные вопросы
Всероссийский
современного музыкального
педагогический портал
образования (статья)
Методкабинет.РФ
Воспитание детей средствами
Всероссийский
фольклорного искусства
педагогический портал
(методическая разработка)
Методкабинет.РФ
Упражнения Г. Шрадика для Всероссийский
развития технических навыков творческий
конкурс
игры на домре и работа над ними «Лира».
Web-адрес
(методическая разработка)
публикации: http://lirakonkurs.ru/сборник
публикаций/

август 2017
август 2017
август 2017
август 2017
май 2017

8. Работа с родителями
Работа с родителями является важной стороной учебновоспитательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь». С
целью исполнения муниципального задания, определения степени
удовлетворенности образовательными услугами МАУ ДО «ДШИ городского
округа Анадырь» проведен анализ образовательных потребностей
обучающихся, предпочтения родителей обучающихся.
В работе с родителями особое внимание уделяется мнению родителей о
качестве предоставляемых образовательных услуг, информированию родителей
о состоянии образовательного и воспитательного процесса, привлечению
родителей к совместной работе по вопросам воспитания, концертной и
конкурсной деятельности.

Несмотря на различное материальное положение семей и их
социальный статус, родители заинтересованы в дополнительном образовании
детей в области искусств, расширении их кругозора и повышении
культурного уровня.
Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия,
сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение
имеет концертно-просветительская деятельность
Формы работы с родителями в 2017 году: классные собрания,
открытые уроки, индивидуальная работа с родителями, класс-концерты
обучающихся для родителей.
9. Финансово-экономическая деятельность
Расходы (руб.)
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Методическая литература
Прочие выплаты
Услуги связи, интернет
Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Транспортные услуги
Приобретение ОС всего,
в том числе:
Аккордеон Юпитер 4/4 13+М+7
регистров
Аккордеон Юпитер 7/8 11+4
регистра
Гитара M/Madrid
Домра прима авторская
Мольберты (6 шт.)
Микрофон
динамический
сценический с выключателем (2
шт.)
Микрофон
сценический
вокальный динамический (2 шт.)
Микрофонная стойка "Журавль"
Сканер CANON LIDE 120
Кресло офисное ЕХ-506
Кресло офисное D8187-F
Жалюзи для актового зала
Вертикальные жалюзи Милано
(цвет салатовый)
Вертикальные жалюзи Магнолия
(цвет розовый)
Вертикальные жалюзи (цвет
персик)
Прибор приемно-контрольный
Гранит -9 Эк
Радиостанция для РПДУ "Приток-

Бюджет
35 480 725,45

Внебюджет

9 215 124,55
54 112,00
287 770,00
2 414 200,00
270 800,00
93 669,33
30 000,00
190 630,00

391,50

300,00
359 126,70

120 000,00

Итого
35 480 725,45
9 215 124,55
54 112,00
288 161,50
2 414 200,00
270 800,00
93 669,33
30 300,00
549 756,70

120 000,00
80 000,00

80 000,00
78 800,00
27 200,00
14 040,00
18 905,00

78 800,00
27 200,00
14 040,00

18 905,00
10 436,00
6 250,00
26 850,00

10 436,00
6 250,00
26 850,00
20 030,00

11 700,00

11 700,00

10 400,00

10 400,00

11 950,00

11 950,00

20 030,00
12 500,00

8 000,00
15 000,00

8 000,00
15 000,00

А-Р"
Источник бесперебойного питания
SKAT-V 16
Тепловая завеса BALLU-BHC-L08
Конвектор Korting KCH-705
Конвектор Korting KCH-710
Ковровое покрытие 3,0 Тополь
Электросушилка для рук
настенная (6 шт.)
Стул клавишника Х-образный (2
шт.)
Приобретение МЗ
Работы, услуги по содержанию
имущества
Заправка картриджа и ремонт
оргтехники
Обслуживание средств
пожарной сигнализации
Текущий ремонт кровли, ремонт
фасада, частичный ремонт
внутренних помещений здания,
ремонт переднего фасада
Прочие работы, услуги по
договорам (обучение на КПК,
участие в конкурсах,
изготовление печатной
продукции, услуги банка,
проектно-сметная
документация, и т.п.)
Итого

19 500,00

11 319,00

19 500,00
14 000,00
4 900,00
5 200,00
11 319,00

36 000,00

36 000,00

422 158,00

8 890,00
300 429,50

8 890,00
722 587,50

719 500,00

105 387,27

824 887,27

14 000,00
4 900,00
5 200,00

38 400,00

38 400,00

210 000,00

210 000,00

2 584 401,00
904 042,00

652 730,39

2 584 401,00
1 556 772,39

52 861 420,33

1 472 477,36

54 333 897,69

Доход учреждения по внебюджету за 2017 год составляет 1 924 419,11
рублей.
10. Административно-хозяйственная деятельность
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» созданы условия для
художественного образования и эстетического воспитания детей в области
искусств, приобретения знаний, умений, навыков в творческой деятельности
обучающихся; для предоставления образовательных услуг сверх
утверждённых программ и учебных планов; для организации кружков,
студий, групп, коллективов по различным направлениям в области культуры
и искусства для населения города; организации культурно-массовых,
концертных и других мероприятий; для выполнения художественных,
оформительских и дизайнерских работ; оказания услуг по организации
культурной деятельности физическим и юридическим лицам на базе
учреждения; оказания услуг по изготовлению копий звукозаписей и
видеозаписей
фонограмм
концертов,
спектаклей,
музыкальных
произведений.

Учебные классы МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
оснащены необходимым оборудованием и музыкальными инструментами
(фортепиано, аккордеон, баян, духовые инструменты, гитара, домра),
специальным оборудованием для обучения косторезному искусству.
Актовый зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой. В учреждении
имеются компьютеры, копировально-множительная техника, плазменные
панели для просмотра презентаций и учебных фильмов.
Приобретение приспособлений и оборудования в рамках программ в
области социальной защиты инвалидов
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Пандус телескопический односекционный с
противоскользящей рифленой поверхностью
2. Пандус телескопический двухсекционный с
противоскользящей рифленой поверхностью
3. Пандус телескопический трехсекционный с
противоскользящей рифленой поверхностью
4. Пандус телескопический трехсекционный с
противоскользящей рифленой поверхностью
5. Электронное табло "Бегущая строка" для
помещений/улиц
6. Жёлтая полоса (ПВХ-наклейка) 50 мм – 50
П.м.
7. Нетактильная
пластиковая
пиктограмма
100х100 мм (ПВХ 3 мм) «Доступность для
инвалидов по слуху», «Доступность для
инвалидов по зрению», «Музыкальный зал»
8. Жёлтый круг (ПВХ-наклейка) 200х200 мм
9. Наклейка «Направление движения» 10*10 см
10. Предупреждающая
наклейка
на
электрощитовую

Запланировано
(шт.)
1

Выполнено
(шт.)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

10
100
4

10
100
4

Запланировано
(шт.)
10

Выполнено
(шт.)
10

1

1

1

1

Пожарная безопасность
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Приобретение
(перезарядка)
первичных
средств пожаротушения
2. Проведение электроизмерительных работ
сопротивления петли фаза - 0
3. Обследование кровли и ограждения здания
ДШИ

Здания образовательной организации оснащены противопожарным
оборудованием (огнетушители, лестницы для эвакуации, система пожарной
сигнализации «Приток – А-Р», система пожарной сигнализации «Гранит –
2А», обеспечивающая автоматизированную передачу по каналам связи
извещений о пожаре на пост дежурного ФГКУ «5 ПЧ ФПС по Чукотскому
АО»).

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» эвакуационные
выходы соответствует требованиям пожарной безопасности, не
загромождены, их количество соответствует требованиям пожарной
безопасности. Планы эвакуации соответствуют требованиям, согласно
ГОСТу. Огнетушители находятся в исправном состоянии (срок эксплуатации
до следующего технического обслуживания – ноябрь 2018 года). За ведение
вопросов пожарной безопасности в образовательной организации назначен
ответственный (приказ от 31.12.2015 №01-07/176 «О назначении
ответственного лица за пожарную безопасность»), разработаны и
утверждены инструкция ответственного за пожарную безопасность и
Порядок действия работников при обнаружении пожара (приказ от
31.12.2015 №01-07/177).
Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
периодически проходят пожарный минимум
№
1

Ф.И.О.
Серикова
Елена Карловна,
директор

Сроки ПК
18.12.2015

2

Ерёмкина
Светлана
Анатольевна,
заместитель
директора по АХР
Степаненко
Светлана
Сергеевна,
заместитель
директора по УВР,
ответственный за
охрану труда

18.12.2015

3

18.12.2015

18.12.2015

Место ПК
г.
Тула,
АНО
«Территориальная
академия кадровых
технологий»
г.
Тула,
АНО
«Территориальная
академия кадровых
технологий»

Тема
Проверка знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума согласно
должностным обязанностям
Проверка знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума согласно
должностным обязанностям

г.
Тула,
АНО
«Территориальная
академия кадровых
технологий»
г.
Тула,
АНО
«Территориальная
академия кадровых
технологий»

Проверка знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума согласно
должностным обязанностям
Проверка знаний, требований
охраны труда по программе для
руководителей, специалистов и
лиц, ответственных за охрану
труда»

С целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь» действует приказ «О
противопожарном режиме в образовательной организации», запрещающий в
зданиях и на территории МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
курение, разведение костров, хранение горючих и легковоспламеняющихся
веществ и материалов, пользование неисправными электроинструментами и
оборудованием, розетками и другими электроустановочными изделиями
(приказ от 24.07.2014 №01-07/92; приказ от 27.07.2015 №01-07/88).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» делается особый упор
на соблюдение требований безопасности:
вопросы безопасности рассматриваются на совещаниях при директоре,
на производственных совещаниях;
проводятся совместные мероприятия с МЧС России по Чукотскому
Автономному округу по обучению учащихся правилам пожарной
безопасности;

проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала
образовательной организации;
ежегодно проводятся месячники безопасности.
Мероприятия по выполнению требований охраны труда, санитарные,
гигиенические и медицинские мероприятия
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Наименование мероприятий

Запланировано

Выполнено

Текущий ремонт кровли, ремонт фасада,
частичный ремонт внутренних помещений
здания, ремонт переднего фасада
Проведение мероприятий по аттестации
рабочих мест
Опрессовка системы отопления
Прохождение
медицинского
осмотра
персоналом
Проведение
санитарно-гигиенического
обучения
Установка сушилок для рук
Установка светильников на запасных
выходах
Замена светильников с лампами дневного
света на светодиодные панели / Установка
светодиодных панелей
Уборка помещений
Очистка крыши от снега и льда

1

1

1

1

1
34

1
34

34

34

3
6

3
6

17

17

постоянно
По мере
необходимости

постоянно
По мере
необходимости

Антитеррористическая безопасность
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий

Запланировано
(шт.)
видеонаблюдения
1

Монтаж и установка
внешнего
Монтаж и установка видеонаблюдения
внутреннего
Обслуживание
системы
тревожной
сигнализации

Выполнено
(шт.)
1

1

1

ежемесячно

ежемесячно

С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
разработан и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности
объекта от вероятных террористических устремлений. Дежурными по
зданию обеспечен контроль доступа посторонних лиц в здания
образовательной организации.
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведена замена
системы видеонаблюдения, установлены пишущие видео регистраторы
(запись осуществляется на жесткий диск).
В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» установлена система
передачи извещений (тревожная кнопка). Кнопка экстренного вызова
полиции находится в рабочем состоянии и функционирует согласно

техническим условиям. Ежедневно проводится проверка состояния системы
электронной связи с занесением записи в журнал.
В рамках профилактического мероприятия «Месячник гражданской
обороны» обновлена информация на информационных стендах,
направленная
на
профилактику
безопасности
жизнедеятельности,
гражданской обороны и антитеррористической деятельности. С работниками
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведены инструктажи по
технике безопасности и охране жизни и здоровья детей во время
чрезвычайных ситуаций различного характера.
При участии сотрудника ГУ МЧС России по ЧАО (Артиулов А.В.)
проведены занятия и тренировки с работниками образовательной
организации по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
различного характера и при возникновении угрозы террористического акта.
С учащимися проведены классные часы, беседы с обучающимися с
привлечением сотрудников ГУ МЧС России по ЧАО на темы: «Правила
безопасного поведения во время ЧС», «Я и моя безопасность»,
«Антитеррористическая безопасность», «Безопасность при пожаре»,
«Безопасность на водных объектах», «Правила поведения во время ЧС»,
«Безопасность ребёнка на дороге».
Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»
периодически проходят курсы повышения квалификации по вопросам ГО и
ЧС в образовательных учреждениях:
№
1

Ф.И.О.
Сроки ПК
Серикова Елена Карловна, 28.11.2017начальник штаба ГОиЧС
11.12.2017

Место ПК
г. Анадырь,
ГБОУ УМЦ ЧАО

2

Ерёмкина
Светлана 28.11.2017Анатольевна, заместитель 11.12.2017
начальника штаба.

г. Анадырь,
ГБОУ УМЦ ЧАО

3

Степаненко
Светлана 28.11.2017Сергеевна,
заместитель 11.12.2017
начальника штаба ГОиЧС
по вопросам эвакуации

г. Анадырь,
ГБОУ УМЦ ЧАО

Тема
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС:
Руководители
организаций.
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС:
Должностные
лица
и
специалисты
постоянно действующих
органов управления ГО и
РСЧС.
Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС:
Работники
эвакуационных органов.

Ежегодно в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проводятся
работы по поддержанию здания и коммуникаций в рабочем состоянии.
Органами контроля и надзора в 2014-2017 годах не зафиксировано
нарушений санитарно-гигиенических норм и правил.
Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со
стороны органов контроля условий безопасности (число проверок/число
вынесенных предписаний):

№

Проверяющая
организация

1.
2.
3.

Роспотребнадзор
МТУ Ростехнадзор
ГУ МЧС России по
Чукотскому АО
Государственная
инспекция труда в
Чукотском АО
УСП совместно с
ГБДД МОМВД
ДОКиМП ЧАО

4.

5.
6.

2014
2015
2016
2017
число
число
число
число
проверок/
проверок/чи
проверок/
проверок/
число
сло
число
число
вынесенных вынесенных вынесенных вынесенных
предписаний предписаний предписаний предписаний
1/0
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

1/0

-

-

1/0

1/0

-

-

-

1/1

-

-

Директор
МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь»

________/Е.К. Серикова/

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД
на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Дата
по ОКПО

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств городского округа Анадырь"

Учредитель

ИНН

8709009248

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

0503721
01.01.2018

Управление по социальной политике Администрации городского округа Анадырь

Наименование показателя
1
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
в том числе
поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
поступления от международных финансовых организаций
Доходы от операций с активами
в том числе
доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов
из них
доходы от реализации нефинансовых активов
доходы от реализации финансовых активов
чрезвычайные доходы от операций с активами
Прочие доходы
в том числе
субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
иные трансферты
иные прочие доходы
Доходы будущих периодов

Глава по БК

918

по ОКЕИ

383

Код
Код
Деятельность с
Деятельность по госу- Приносящая доход
строки аналитики целевыми средствами дарственному заданию
деятельность
2
3
4
5
6
4 430 649,63
010
100
49 605 147,25
1 924 419,11
030
120
040
130
50 205 384,73
848 958,00
050
140
060
150
-

Итого
7
55 960 215,99
51 054 342,73
-

062
063
090

152
153
170

-

-811 636,00

-

-811 636,00

091
092

171
172

-

-811 636,00

-

-811 636,00

093
096
099
100

172
172
173
180

4 430 649,63

-811 636,00
211 398,52

1 075 461,11

-811 636,00
5 717 509,26

101
102
103
104
110

180
180
180
180
100

4 430 649,63
-

211 398,52
-

1 075 461,11
-

4 430 649,63
1 286 859,63
-

Наименование показателя
1
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр.
250 + стр. 260+стр. 290)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Обслуживание долговых обязательств
в том числе
обслуживание долговых обязательств перед резидентами
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами
Безвозмездные перечисления организациям
в том числе
безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе
перечисления наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств
перечисления международным организациям
Социальное обеспечение
в том числе
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

Код
Код
Деятельность с
строки аналитики целевыми средствами
2
3
4

Деятельность по
государственному
заданию
5

Форма 0503721 с.2
Итого

Приносящая доход
деятельность
6

7

150
160

200
210

4 434 229,63
1 430 765,63

51 484 609,93
44 623 569,42

1 399 555,46
-

57 318 395,02
46 054 335,05

161
162
163
170

211
212
213
220

1 430 765,63
3 003 464,00

35 480 725,45
1 600,00
9 141 243,97
4 585 579,42

758 809,16

35 480 725,45
1 432 365,63
9 141 243,97
8 347 852,58

171
172
173
174
175
176
190

221
222
223
224
225
226
230

93 873,00
2 909 591,00
-

288 887,46
30 000,00
2 613 449,96
719 500,00
933 742,00
-

391,50
300,00
105 387,27
652 730,39
-

289 278,96
124 173,00
2 613 449,96
3 734 478,27
1 586 472,39
-

191
192
210

231
232
240

-

64 251,19

-

64 251,19

211

241

-

64 251,19

-

64 251,19

212
230

242
250

-

-

-

-

232
233
240

252
253
260

-

-

-

-

242

262

-

-

-

-

243
250

263
290

-

175 255,00

372 665,69

547 920,69

Наименование показателя
1
Расходы по операциям с активами
в том числе
амортизация основных средств и нематериальных активов
расходование материальных запасов
чрезвычайные расходы по операциям с активами
Расходы будущих периодов
Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)
Налог на прибыль
Резервы предстоящих расходов
Операции с нефинансовыми активами
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)
Чистое поступление основных средств
в том числе
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе
увеличение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости нематериальных активов
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое поступление материальных запасов
в том числе
увеличение стоимости материальных запасов
уменьшение стоимости материальных запасов
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

в том числе
увеличение затрат
уменьшение затрат

Код
Код
Деятельность с
строки аналитики целевыми средствами
2
3
4
260
270
261
264
269
290

271
272
273

Деятельность по
Приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
2 035 954,90
268 080,61

Форма 0503721 с.3
Итого
7
2 304 035,51

-

1 950 977,33
84 977,57
-

220 600,87
47 479,74
-

2 171 578,20
132 457,31
-

300
301
302
303

-3 580,00
-3 580,00
-

-1 879 462,68
-1 879 462,68
-

524 294,65
524 863,65
569,00
-

-1 358 748,03
-1 358 179,03
569,00
-

310
320

-

-1 276 019,57
-1 548 948,81

413 396,63
160 724,13

-862 622,94
-1 388 224,68

321
322
330

310
410

-

414 528,52
1 963 477,33
-

381 325,00
220 600,87
-

795 853,52
2 184 078,20
-

331
332
350

320
420

-

-

-

-

351
352
360

330
430

-

272 929,24

252 672,50

525 601,74

361
362

340
440

-

492 754,50
219 825,26

300 429,50
47 757,00

793 184,00
267 582,26

-

-

-

-

-

-

-

-

370
371
372

X
X

Наименование показателя
1
Операции с финансовыми активами и обязательствами
(стр.390 - стр.510)
Операции с финансовыми активами
(стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)
Чистое поступление средств учреждений
в том числе
поступление средств
выбытие средств
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
в том числе
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности
в том числе
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности

Код
Код
Деятельность с
строки аналитики целевыми средствами
2

3

4

Деятельность по
государственному
заданию
5

Форма 0503721 с.4
Итого

Приносящая доход
деятельность
6

7

380

-3 580,00

-603 443,11

110 898,02

-496 125,09

390
410

-3 580,00
-

-726 743,14
-

146 859,06
175 522,06

-583 464,08
175 522,06

411
412
420

510
610

4 525 377,03
4 525 377,03
-

50 605 914,13
50 605 914,13
-

2 111 542,16
1 936 020,10
-

57 242 833,32
57 067 311,26
-

421
422
440

520
620

-

-

-

-

441
442
460

530
630

-

-

-

-

461
462
470

540
640

-

-

-

-

471
472
480

550
650

-3 580,00

-726 743,14

-28 663,00

-758 986,14

481
482

560
660

5 971 717,66
5 975 297,66

50 350 759,67
51 077 502,81

992 456,52
1 021 119,52

57 314 933,85
58 073 919,99

Наименование показателя

Код
Код
Деятельность с
строки аналитики целевыми средствами

1
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
в том числе
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед
в том числе
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности

Руководитель

Е.К. Серикова
(подпись)

2
510
520

3

521
522
530

4

Деятельность по
государственному
заданию
5

Форма 0503721 с.5
Итого

Приносящая доход
деятельность

-

-123 300,03
-

35 961,04
-

7
-87 338,99
-

710
810

-

-

-

-

531
532
540

720
820

-

-123 300,03

35 961,04

-87 338,99

541

730

2 984 309,00

70 539 276,90

1 896 524,62

75 420 110,52

542

830

2 984 309,00

70 662 576,93

1 860 563,58

75 507 449,51

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

6

И.В. Павлова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель
(должность)
"

" _________________ 20 ___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

