
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 счѐт, 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 человека.  

 Директор – Серикова Елена Карловна; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Степаненко 

Светлана Сергеевна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Еремкина 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: http://hki.anadyrobr.ru       

 

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности  

 

 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», утверждѐнные 

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»;  
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- 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». 
 
2. 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», 

утверждѐн 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»; 

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 19.11.2018 № 482-о/д «О 

внесении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа 

Анадырь»; 
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- Разработаны и утверждены локальные акты МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь»: 

Правила приѐма граждан в Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа 

Анадырь» (утверждены приказом директора от 26.12.2014 №01-07/152); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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 
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искусств городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 

26.12.2014 №01-07/153); 

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); 

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); 

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); 

Положение об условиях и порядке использования дополнительного 

фонда и экономии фонда оплаты труда в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 30.12.2014 

№01-07/156); 

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); 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств городского округа Анадырь» (утверждены приказом директора от 

29.12.2017 №01-07/132); 

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); 

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); 

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); 

Порядок права педагогических работников на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
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материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в МАУ ДО «ДШИ городского округа 

Анадырь» (утвержден приказом директора от 31.12.2014 №01-07/170); 

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 о Наблюдательном совете Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 03.12.2015 

№01-07/145); 

Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 

31.12.2015 №01-07/167); 

Положение о защите персональных данных работников МАУ ДО 

«ДШИ городского округа Анадырь» (утверждено приказом директора от 

30.11.2016 №01-07/109); 

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств городского округа Анадырь» (утверждено 

приказом директора от 20.02.2018 №06-о/д); 

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 31.12.2018 №59-о/д). 

 

 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: http://hki.anadyrobr.ru 

Директор: Серикова Елена Карловна 

 

3. Содержание образования: образовательная деятельность, 

организация образовательного процесса 
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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 концертную и конкурсную деятельность. 

 В соответствии с Уставом в МАУ ДО «ДШИ городского округа 

Анадырь» реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 
№ Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество 

обучающихся по 

программе 

I.  Дополнительные общеразвивающие программы 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

5; 7 лет 74 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (аккордеон, баян, домра, гитара) 

5; 7 лет 39 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Духовые 

инструменты» (флейта, саксофон, гобой) 

5; 7 лет 16 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Сольное 

пение» (академическое, эстрадное пение) 

5; 7 лет 17 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое искусство»  

5; 7 лет 91 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

4 года 59 

II.  Дополнительные предпрофессиональные программы 

1.  Дополнительная предпрофессиональная 5; 6 лет 5 



программа в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

5; 6 лет 59 

 

Учебный план и дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы, реализуемые в МАУ ДО «ДШИ городского 

округа Анадырь», 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, еѐ 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.). 

Приѐм 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 приѐма 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 статьѐй 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Оптимальная учебная и вне учебная нагрузка, режим учебных занятий 

и продолжительность каникул отражены в уставе образовательной 

организации. 

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» функционирует в 

режиме 6-дневной рабочей недели (выходной день – воскресенье). 

Концертные мероприятия могут проводиться в выходные и праздничные дни. 

  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Учебный год распределяется на учебные четверти. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет (суммарно) не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Учебные занятия проводятся в две смены. Начало учебных занятий в 

первую смену – 9 часов 00 минут, во вторую смену – 14 часов 00 минут. 

  Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока для детей дошкольного возраста составляет 20 

минут, для детей школьного возраста – не более 40 минут.   

 Образовательная организация работает в режиме, обеспечивающем 

поддержание здоровья и работоспособности обучающихся. Длительность 

перемен установлена в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 

№ 41. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебными планами дополнительных общеобразовательных 

программ в классах (учебных группах), сформированных из учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий, индивидуально или всем 

составом класса (учебной группы). Определена оптимальная учебная 

нагрузка – не более 10 учебных часов по дополнительным общеразвивающим 

программам и не более 14 часов по дополнительным предпрофессиональным 

программ.   

 Расписание занятий классов (учебных групп) составлено 

администрацией образовательной организации по представлению 

педагогических работников с учѐтом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей), а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Центром гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО проведена 

санитарно-эпидемиологическая экспертиза учебной документации 

(Экспертное заключение от 01.10.2015 №124). Экспертизой установлено, что 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
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http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9


режим учебно-воспитательного процесса при осуществлении 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

(расписание занятий, учебные планы дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ) МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» соответствуют разделу VIII СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

4. Качество образования. Сохранение контингента. 

Результативность учебной, урочной и внеурочной деятельности 

 

1. Сохранение контингента 

 Количество учащихся по состоянию на 1 сентября 2019 года – 360 

человек. Численность обучающихся утверждена Муниципальным заданием 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (Приказ УСП 

Администрации городского округа Анадырь от 12.12.2018 №526-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  
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2015-2016 учебный год 360 94 37 17 17 70 111 14 

2016-2017 учебный год 360 85 31 16 19 78 120 11 

2017-2018 учебный год 360 82 38 16 16 74 123 11 

2018-2019 учебный год 360 74 39 16 17 91 118 5 

 

Наблюдается увеличение числа обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам «Народные инструменты», «Академическая 

хореография». В обучение введена дополнительная предпрофессиональная 



программа «Живопись» (2013 г.), дополнительная предпрофессиональная 

программа «Декоративно-прикладное творчество» (2015 г.).  

 
учебный год на начала уч. года 

(чел.) 

на конец уч. года 

(чел.) 

доля сохранения 

контингента (%) 

2015-2016 учебный год 360 348 96 

2016-2017 учебный год 360 352 97 

2017-2018 учебный год 360 356 98 

2018-2019 учебный год 360 356 98 

 

Доля отчисленных учащихся за 2018-2019 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. 

2. Уровень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 
 



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.) 

Успевающих на 

«хорошо» 

«отлично» (чел.) 

Успеваемость/ 

качество знаний 

(%) 
2017-2018 

уч. год  

2018-2019  

уч. год 

 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019  

уч. год 

 

2017-2018 

уч. год  

2018-2019  

уч. год  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Деревянные 

духовые инструменты» 

16 16 14 15 100/87 

  

100/94 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

31 39 34 35 100/89 

  

100/89 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Сольное 

пение» 

16 17 16 17 100/100 

  

100/100 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

искусство» 

78 91 60 71 100/76 

  

100/78 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

85 74 75 66 100/88 

  

100/89 

  



общеобразовательная 

программа в области  

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 

67 59 67 59 100/100 

  

100/100 

  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

53 59 53 59 100/100 

  

100/100 

  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

11 5 11 5 100/100 

  

100/100 

  

 

Анализируя успеваемость учащихся за 2017-2018 учебный год и 2018-

2019 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 2018-2019 учебного года 

учащихся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в сравнении с 

2017/2018 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 Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

поступившие в средние и 

высшие учебные заведения в 

области культуры и искусств 

2015-2016 35 

фортепиано – 6 

народные инструменты – 3  

сольное пение – 1  

изобразительное искусство – 21 

Косторезное искусство – 4  

1 

2016-2017 14 2 



фортепиано – 7 

народные инструменты – 2  

сольное пение – 2  

духовые инструменты – 3  

2017-2018 58 

фортепиано – 4 

народные инструменты – 5  

сольное пение – 2  

духовые инструменты – 1 

хореография – 5  

изобразительное искусство – 26 

живопись – 13 

декоративно-прикладное 

творчество (косторезное искусство) 

– 2  

1 

2018-2019 80 

фортепиано – 11 

народные инструменты – 4 

сольное пение – 1 

духовые инструменты – 1 

изобразительное искусство – 49 

живопись – 13 

декоративно-прикладное 

творчество (косторезное искусство) 

– 1  

1 

В требованиях к уровню подготовки выпускника учитываются 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 четыре предыдущих учебных года полный курс обучения в МАУ ДО 

«ДШИ городского округа Анадырь» завершили 187 человек. Окончили 

обучение с отличием – 47 человек (25% 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. 

 



3. Результативность творческой деятельности учащихся 

конкурсной, концертной, культурно-просветительской) 

 

 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 культурно-

просветительской, внеурочной работе. Учащиеся МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» достойно представляют образовательную 

организацию, Чукотский автономный округ на творческих конкурсах 

различного уровня. 

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.  

Участие в творческих мероприятиях способствует интеллектуальному 

и нравственно-эстетическому развитию личности. В соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы МАУ ДО «ДШИ городского округа 

Анадырь», в 2019 учебном году обучающихся приняли участие в 25 

творческих мероприятиях (кроме конкурсов). Доля обучающихся, принявших 

участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях, составляет более 80%, что соответствует значению, 

утвержденному в Муниципальном задании на отчетный период.  

 

Участие обучающихся в концертно-просветительской деятельности 

 

№ Смотры, конкурсы, 

фестивали и другие 

творческие мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Концерт и выставка 

художественных работ «В 

сиянии музыки и красок» 

26.01.2019 Дом народного 

творчества 

33 

2.  Участие в фестивале 

хореографических коллективов, 

посвященном Юбилею города 

Анадырь 

10.02.2019 Дворец детского 

творчества 

10 

3.  Концерт  и выставка 

художественных работ ко Дню 

защитника Отечества 

20.02.2019 Детская школа 

искусств 

20 



4.  Участие в городском 

праздничном концерте ко Дню 

защитника Отечества 

21.02.2019 Дом народного 

творчества 

1 

5.  Концерт и выставка 

художественных работ, 

посвящѐнный Международному 

женскому дню 8 Марта 

06.03.2019 Детская школа 

искусств 

20 

6.  Участие в проекте «Неделя 

музыки» 

12.03.-19.03. 

2019 

Детские сады 

города 

10 

7.  Праздничный концерт «От 

Чукотки до Крыма Россия 

неделима» 

15.03.2019 Детская школа 

искусств 

11 

8.  Отчѐтный концерт и выставка 

художественных работ «Город 

нашего детства» 

30.03.2019 Дом народного 

творчества 

37 

9.  Участие в концерте, 

посвящѐнном Дню МЧС 

30.04.2019 Колледж 6 

10.  Концерт ко Дню Великой 

Победы 

09.05.2019 Музейный центр  

«Наследие 

Чукотки» 

10 

11.  Участие в концерт, 

посвящѐнный Дню 

независимости России  

12.06.2019 Дом народного 

творчества 

8 

12.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных 

130-ю города Анадыря 

03.08.2019 Открытая 

площадка в 

городе 

12 

13.  Участие в концерте, 

посвящѐнном Дню Российского 

флага 

21.08.2019 Кинотеатр 

«Полярный» 

10 

14.  Участие в III Международной 

научно-практической 

конференции «Вселенная 

белого медведя» 

19.09.2019 Дворец детского 

творчества 

1 

15.  Концерт-поздравление с Днѐм 

пожилых людей  

30.09.2019 Психоневрологич

еский интернат 

10 

16.  Участие в концерте ко дню 

Учителя 

04.10.2019 Дом народного 

творчества 

3 

17.  Концерт-поздравление с Днѐм 

пожилых людей «Жизнь 

прекрасна в возрасте любом» 

08.10.2019 Дом народного 

творчества  

(каб. 105) 

12 

18.  Участие в городском 

педагогическом совете 2019 

17.10.2019 Детская школа 

искусств 

3 

19.  Концерт «Всем мама 

посвящается!» 

21.11.2019 Детская школа 

искусств 

20 

20.  Участие в концерте ко Дню 

образования Чукотки. 

07.12.2019 Дом народного 

творчества 

10 

21.  Концерт, посвящѐнный 

Международному дню 

инвалида 

10.12.2019 Психоневрологич

еский интернат 

9 

22.  Видео-поздравление «Чукотка, 

процветай!» 

10.12.2019 Детская школа 

искусств 

6 

23.  Флеш-моб «Мы – будущее 12.12.2019 Детская школа 12 



России» ко Дню принятия 

Конституции РФ 

искусств 

24.  Концерт и выставка 

художественных работ 

«Музыкальный серпантин» 

21.12.2019 Дом народного 

творчества 

40 

25.  Участие в закрытии года 

Родных языков 

22.12.2019 Дворец детского 

творчества 

2 

 ИТОГО   307 

 

 Участие обучающихся в творческих 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 (Учредители – 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Комитет 

по культуре, спорту и туризму 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. 

 

Участие обучающихся в окружных и региональных конкурсах:  
№ Наименование 

конкурса 

2015-2016 

уч. год 

участники/ 

призеры 

2016-2017 

уч. год 

участники/ 

призеры 

2017-2018 

уч. год 

участники/ 

призеры 

2018-2019 

уч. год 

участники/ 

призеры 

2019-2020  

I полуг. 

участники/ 

призеры 

1. Региональный 

открытый конкурс 

юных вокалистов 

Чукотского АО 

- 10/6 9/7 13/11 13/6 

2. Заочный 

региональный 

конкурс хорового 

пения среди 

любительских 

коллективов 

Чукотского АО 

1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 

3. Окружной заочный 

конкурс учебных 

пленэрных работ 

учащихся детских 

школ искусств 

Чукотского АО 

18/5 19/8 37/12 30/8 36/9 



4. Региональный 

открытый конкурс 

юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

учащихся детских 

школ искусств 

Чукотского АО 

18/13 - 16/12 23/19 - 

5. Региональный 

открытый конкурс 

юных пианистов 

Чукотского АО 

5/3 10/6 - 17/9 - 

6. Окружной конкурс 

«Юные дарования 

Чукотки» 

38/10 36/23 20/15 18/6 - 

7. IX заочный 

региональный 

конкурс детских и 

молодѐжных 

хореографических 

коллективов 

"Путурэн" 

- - - 1/1 - 

8. Региональный этап 

конкурса «Язык 

родной – язык 

живой» 

Международного 

культурно-

образовательного 

проекта «Таланты 

Арктики. Дети» в 

Чукотском АО 

- - - - 10/3 

9. Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля юных 

художников 

«Уникум» 

- - - - 3/2 

10. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детских 

художественных 

работ «Спасибо 

деду за Победу!» 

- - - - 5/2 

11. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

учащихся «Я и 

Россия: мечты о 

будущем» в 

Чукотском АО 

- - - - 10/2 



 

Обучающиеся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

победители и призѐры творческих конкурсов Всероссийского и 

международного уровня (очное участие): 
год наименование конкурса Количество 

учатников 

результат Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившего 

призера 

2014 Супер-финал Международного 

конкурса «Салют талантов» (С-

Петербург) 

1 Гран-при Степаненко С.С. 

2015 Четырнадцатые Дельфийские 

игры России (г. Орѐл) 

1 3 место  

(бронзовая 

медаль) 

Дронова Н.А. 

2015 IV Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Крым встречает 

таланты» 

2 1 место 

2 место 

 

Степаненко С.С. 

2015 Всероссийский конкурс (2 этап) 

«Хрустальные звездочки-2015», 

Крым, Артек 

1 Победитель Степаненко С.С. 

2015 Всероссийский конкурс 

«Хрустальные звездочки-  2015» 

(финал), Москва 

1 1 место 

 

Степаненко С.С.  

2015 V Суперфинал Международного 

проекта «Салют Талантов. 

Музыка», г. Санкт-Петербург 

1 

 

3 место  

 

Степаненко С.С. 

2016 XXI Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Творческие 

открытия. Музыка», г. Санкт-

Петербург   

1 

 

2 место  

 

Степаненко С.С. 

2016 Всероссийский 2 этап конкурса 

«Хрустальные звездочки 2016», 

Орленок.  

1 

 

1 место  

 

Степаненко С.С. 

2016 Международный проект «Дети 

XXI века» VII  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Черноморский Олимп», г. Сочи  

1 диплом I 

степени 

Степаненко С.С. 

2017 Шестнадцатые молодѐжные 

Дельфийские игры России, г. 

Екатеринбург 

1 2 место  

(серебряная 

медаль) 

Коваль В.В. 

2017 Всероссийский фестиваль-

конкурс хорового пения 

Дальневосточного федерального 

округа, г. Хабаровск 

20 Лауреат III 

степени 

 

Серикова Е.К. 

2017 Всероссийский конкурс (2 этап) 

«Хрустальные звездочки-2017», 

Орленок 

1 

 

1 место  

 

Степаненко С.С. 

2017 Всероссийский конкурс (финал) 

«Хрустальные звѐздочки-2017», 

г. Москва 

1 

 

2 место  

 

Степаненко С.С. 



2017 Международный детский 

телевизионный фестиваль 

«Песенка года» 

1 

 

1 место  

 

Степаненко С.С. 

2017 Международный фестиваль-

конкурс «Мой путь», г. Сочи 

1 диплом 

лауреата III 

степени 

Степаненко С.С. 

2017 Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» Голоса 

Олимпа, г.  Сочи 

1 диплом 

лауреата I 

степени 

Степаненко С.С. 

2018 Всероссийский конкурс (2 этап) 

«Хрустальные звездочки-2018», 

Орленок 

1 

 

1 место  

 

Степаненко С.С. 

2019 Восемнадцатые Дельфийские 

игры России, г. Ростов-на-Дону 

1 

 

3 место 

Бронзовая 

медаль 

Степаненко С.С. 

2019 Всероссийский конкурс 

«Хрустальные звездочки – 2019», 

г. Туапсе, «Орленок»  

1 

 

Победитель Степаненко С.С. 

2019 Международный детский 

телевизионный фестиваль 

«Песенка года», г. Туапсе, 

«Орленок»  

1 

 

Лауреат  

II степени 

Степаненко С.С. 

2019 Международный конкурс «Салют 

талантов» (финал), г. Санкт-

Петербург  

1 

 

Лауреат  

I степени 

Степаненко С.С. 

2019 Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум», г. Санкт-

Петербург  

1 Победитель Коваль В.В. 

2019 Всероссийский конкурс детских 

художественных работ «Спасибо 

деду за Победу!», г. Санкт-

Петербург  

1 Победитель Коваль В.В. 

 

В период с 2014 по 2019 годы отмечается положительная динамика 

обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней, в том 

числе количества победителей и призеров конкурсов, проходящих в 

центральных районах страны (очное участие).  
  

 В 2019 году обучающиеся МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

приняли участие в 32 творческих конкурсах различного уровня. В результате 

участия 140 обучающихся являются призерами.  

  

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

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 – 4 педагогических работника, более 15 

лет – 13 педагогических работников, 30 и более лет педагогического стажа 

имеют 7 педагогических работников.  

В образовательной организации ведут педагогическую деятельность 

Н.М. Коваль – кандидат педагогических наук, преподаватели, труд которых 

отмечен грамотами и благодарностями министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, министерства образование и науки 

Российской Федерации, министерства просвещения Российской Федерации 

(Корнейко Т.И., Киселева Л.В., Степаненко С.С., Еремкина С.А., Коваль В.В., 

Коваль Н.М., Серикова Е.К., Щеколдин К.В.), Нагрудным знаком «За высокие 

достижения» (Бадаев А.Я., Талыпова Е.В). 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» осуществляют 

образовательную деятельность 24 педагогических работника, в том числе 3 

руководящих, ведущих педагогическую деятельность. Из них 15 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, 6 – 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 24/100%. 



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%. 
 

2. Итоги аттестации руководящих и педагогических работников 

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2019 году 

 

На основании На основании Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, решений аттестационной 

комиссии Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 

в 2019 году педагогическим работникам установлена первая и высшая 

квалификационная категория. 

 
№ Ф.И.О.  

 

Образование Квалификационн

ая категория по 

должности  

Место и дата 

аттестации 

1.  Аксенова  

Эльвира 

Камильевна 

Высшее 

образование,  

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2005 г., 

BCB 1010131;  

Высшее 

образование 

ФГБОУ ВПО 

"Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры", 2012 г., 

КВ №45693 

первая, 

"концертмейстер" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 23.12.2019 № 

01-21/642 

2.  Аксенова  

Эльвира 

Камильевна 

первая «педагог-

организатор» 

Приказ ДОиН 

ЧАО от 23.12.2019 

№ 01-21/642 

http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B


3.  Бадаев  

Андрей Яковлевич 

Среднее 

специальное 

образование,  

Волгоградское 

музыкальное 

училище, 1961 г. 

№ 775529 

высшая, 

"преподаватель" 

Приказ ДОиН 

ЧАО от 25.06.2019 

№ 01-21/389 

4.  Демуцкая Оксана 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

образование, 

Житомирское 

музыкальное 

училище, 1994 г., 

ЗН № 027894 

высшая, 

"преподаватель" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 13.06.2019 № 

01-21/356 

5.  Зырянова Елена 

Викторовна 

Высшее 

образование,  

ФГОУ ВПО 

"Северо-

Кавказский 

государственный 

институт 

искусств", 2009 

г., ВСА 0939680 

высшая, 

"преподаватель" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 30.05.2019 № 

01-21/333 

6.  Серикова  

Елена Карловна 

Высшее 

образование,  

Омский 

государственный 

университет, 

2000 г., АВС 

0854129 

высшая, 

"преподаватель" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 31.10.2019 № 

01-21/563 

7.  Степаненко 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

образование, 

Хабаровский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры, 1993 г., 

ЦВ № 400774 

высшая, 

"руководитель" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 16.05.2019 № 

01-21/313 

8.  Степаненко 

Светлана 

Сергеевна 

высшая, 

"преподаватель" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 13.06.2019 № 

01-21/356 

9.  Турыгина 

Анастасия 

Валерьевна 

высшее, ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского", 

2004 г.,  ИВС 

0582437 

высшая, 

"концертмейстер" 

Приказ ДОиН ЧАО 

от 14.03.2019 № 

01-21/166 

 

 

3. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2019 году 

 



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». 

Информация о повышении квалификации педагогических, 

руководящих и других работников МАУ ДО «ДШИ городского округа 

Анадырь» в 2019 году:  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

курсов 

Должность Наименование 

образовательно

й организации/ 

центра 

непрерывного 

образования 

Программа обучения 

/ количество часов 

сроки 

обучения 

1. Бадаев 

Андрей 

Яковлев 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта/ 48 ч. 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 

2. Горшенина 

Лилия 

Равильевна 

преподаватель ООО 

"Инфоурок",  

г. Смоленск 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования при 

обучении игре на 

10.12.2018-

24.04.2019 г. 

http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://hki.anadyrobr.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B


фортепиано»/300 ч.  

3. Еремкина 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе 

ООО "Учитель-

Инфо", г. Азов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере образования»/ 

508 ч. 

26.10.2018-

01.02.2019 г. 

4. Еремкина 

Светлана 

Анатольевна 

концертмейст

ер 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

искусства»,  

г. Воронеж 

«Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ»/ 72 ч. 

26.08.2019-

16.09.2019 г. 

5. Еремкина 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности»,  

г. Иваново 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем 

управления»/30 ч. 

 

18.10.2019 г. 

6. Зырянова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта/48 ч. 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 

8. Киселева 

Лариса 

Владимиров

на 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта/48 ч. 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 

9. Корнейко 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель АНО ВО 

«Институт 

современного 

искусства»,  

г. Москва 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в детской 

школе искусств»/72 

ч. 

07.10.2019- 

15.10.2019 

10. Михальчук 

Олеся 

Дмитриевна 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 



дополнительного 

образования в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта/48 ч. 
11. Серикова 

Елена 

Карловна 

преподаватель ООО "Учитель-

Инфо", г. Азов 

«Технология и 

методика 

преподавания 

хорового пения»/108 

ч.  

15.05.2019 г.   

12. Степаненко 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

ООО "Учитель-

Инфо", г. Азов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

образования»/508 ч.  

26.10.2018-

01.02.2019 г. 

13. Степаненко 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель ООО "Учитель-

Инфо", г. Азов 

«Технология  

и методика 

преподавания 

эстрадно-джазового 

пения»/108 ч.  

15.05.2019 г. 

14. Талыпова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования  

в условиях введения 

профессионального 

стандарта/48 ч. 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 

15. Турыгина 

Анастасия 

Валерьевна 

преподаватель ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК 
«Безопасность 

обучающихся в мире 

компьютерных 

технологий  

и Интернет»/ 48 ч. 

05.04.2019-

15.05.2019 г. 

 

4. Проведение педагогических советов в учреждении 

 

 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 2019 год в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проведены 

педагогические советы: 

- Итоги и анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год (25.05.2019 г.). 

- Утверждение учебных планов, программ, плана выполнения 

аттестационных требований и плана работы на 2019-2020 учебный год 

(03.09.2019 г.). 

- Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие 2019-2020 

учебного года (27.12.2019 г.). 

 

6. Методическая работа в учреждении 

 

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 Е.Н. Гайворонская. 

Методическая работа направлена на совершенствование 

педагогического мастерства кадров, поиск новых форм и методик обучения, 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

В 209 году проведено 8 заседаний МО, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- планирование работы МО на 2019 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 2019 год; 

- обсуждение Положений по творческим конкурсам детского 

творчества; 

- анализ результатов академических концертов, технических зачетов, 

прослушиваний выпускников.  

В повестках заседаний МО также отражались вопросы учебно-

методической, 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. 
 

2. Подготовка методических сообщений (темы 

самообразования) педагогических работников МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» 

 
№ тема самообразования Ф.И.О. преподавателя 

1.  Работа над интонированием, как основы выразительного и 
эмоционального исполнения музыкального произведения 

Бадаев А.Я. 

2.  Анатомические особенности растяжки Гайворонская Е.Н. 

3.  Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
общего фортепиано 

Горшенина Л.Р. 

4.  Роль ансамблевой игры в реализации принципов 
развивающего музыкального обучения при начальной 
игре на фортепиано 

Демуцкая О.В. 

5.  Взаимодействие с родителями в работе с одаренными 
детьми 

Дронова Н.А. 

6.  Принципы подбора концертмейстером музыкального 

материала на уроках хореографии 

Еремкина С.А. 

7.  Задачи и специфика работы концертмейстера 
хореографического отделения 

Жулькова Е.А. 

8.  Хронологические таблицы истории искусств 

Возрождение, Нидерланды. 

Ильяш Е.А 

9.  Использование простейших элементов рельефа в 

резьбе по кости  

Коваль В.В. 

10.  Использование технических средств обучения на уроках 

изобразительного искусства 

Коваль Н.М. 

11.  Лады народной музыке в произведениях русских 

композиторов 

Корнейко Т.И. 

12.  Специфика междисциплинарных связей в преподавании 
курса «Слушание музыки в ДШИ» 

Кублицкая Е.Ф. 

13.  Использование коммуникативно-информационных 

технологий на уроках эстрадного вокала 

Куликова С.С. 

14.  Хронологические таблицы истории искусств 

«Византия» 

Михальчук О.Д. 

15.  Формирование технических навыков в обучении игре на 
духовых инструментах 

Музраева К.Д. 



16.  Анализ альбома пьес для фортепиано В. Катанского 

«Шедевры фортепианной музыки» 

Никитина Н.В. 

17.  Хоровое пение как вид музыкальной деятельности Серикова Е.К. 

18.  Аппликатура как средство формирования музыкального 
мышления учащегося на домре  

Талыпова Е.В. 

19.  Использование средств звукозаписи в учебно-
воспитательной и методической работе 
преподавателя 

Щеколдин К.В. 

20.  Знакомство с новой литературой Парфѐнов «Пьесы 

для учащихся 3-4 классов» 

Парфѐнов «Пьесы для учащихся 5-7 классы» 

Жулькова Е.А. 

21.  Ознакомление со сборником «Музыкальные 

жемчужины» ч. № 5 

Метод работа «Полифония средние классы» 

(оформление работы для печати) 

Бадаев  А.Я. 

22.  Ознакомление с учебно-методическим пособием Б. 

Поливода Альбом пьес для фортепиано В. Катанского 

«Щедевры фортепианной музыки»  

Никитина Н.В. 

23.  «Развитие музыкальных способностей и обучение 

игре на фортепиано детей дошкольного возраста» 

Демуцкая О.В.  

 

3. 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 интернет-

конкурсах 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. 
 

№ Ф.И.О. автора 

или 

составителя 

методической 

продукции 

Наименование методической 

продукции 

Наименование 

периодического 

издания 

Дата выпуска 

1.  Бадаев А.Я. Полифония в старших классах 

(методическая разработка 

урока) 

сборник 

«Педагогическая 

теория и 

практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования» (г. 

Москва)  

07.08.2018 г., 
адрес интернет-

публикации: 

https://apr-

el.ru/sbornik  

 

2.  Демуцкая О.В. Развивающая программа Всероссийский 29.03.2019 г., 

https://apr-el.ru/sbornik
https://apr-el.ru/sbornik


«Развитие музыкальных 

способностей детей младшего 

школьного возраста» (с 

приложением развивающих 

занятий).  

 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ. 

 

Адрес 

электронной 

публикации  

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6217-

demutskaya.html. 

3.  Зырянова Е.В. Методическая разработка 

«Педагогические задачи и роль 

педагога специального 

инструмента в классах ДШИ и 

ДМШ» 

сетевое издание 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

28.06.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации  

https://chiroipk.ru

/content/stat%D1

%8Ciaobshchieie/

mietodichieskiie-

razrabotki 

Методическая разработка 

«Некоторые аспекты 

интерпретации музыкальных 

произведений на начальном 

этапе обучения игре на баяне» 

сетевое издание 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

28.06.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации  

https://chiroipk.ru

/content/stat%D1

%8Ciaobshchieie/

mietodichieskiie-

razrabotki  

4.  Ильяш Е.А. Методическая разработка 

«Создание живописного 

натюрморта методом лепки 

формы цветом с применением 

выкрасов в технике 

аппликации» 

сетевое издание 

ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 

28 июня 2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации  

гhttps://chiroipk.r

u/content/stat%D

1%8Ciaobshchiei

e/mietodichieskiie

-razrabotki 

5. 2

. 

Коваль В.В. Разработка урока «Миниатюра 

«Морское животное» (белый 

медведь) для 3 класса 

предпрофессиональной 

программы «Декоративно-

прикладное творчество 

(косторезное искусство)» 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ 

24.06.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации  

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6296-

koval.html 

6.  Коваль Н.М.  Методическая разработка 

«Жанры изобразительного 

искусства» (фрагмент «Рабочей 

тетради «Беседы об искусстве») 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ. 

 

17.06.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации 

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6292-

koval.html 

7.  Музраева К.Д. Методическая разработка 

«Технические и методические 

приемы игры на флейте» 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ. 

04.06.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie/6217-demutskaya.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie/6217-demutskaya.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie/6217-demutskaya.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/dopobrazovanie/6217-demutskaya.html
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 http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6282-

muzraeva.html 

8.  Серикова Е.К. Методическая разработка 

учебного занятия по 

вокальному ансамблю «Работа 

над репертуаром вокального 

ансамбля в детской школе 

искусств» 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ 

04.09.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации 

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6324-

serikova.html 

9.  Талыпова Е.В. Методическая разработка 

«Педагогические задачи и роль 

педагога специального 

инструмента в классах ДШИ и 

ДМШ» 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ 

13.04.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации 

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6233-

talypova.html 

10.  Турыгина А.В. Методическая разработка 

«Работа над камерно-

инструментальными 

ансамблями Й. Гайдна и В.А. 

Моцарта» 

Всероссийский 

педагогический 

портал 

Методкабинет.РФ 

11.07.2019 г., 

адрес 

электронной 

публикации 

http://методкаби

нет.рф/index.php/

publications/dopo

brazovanie/6300-

turygia.html 

 

7. Работа с родителями 

 

Работа с родителями является важной стороной учебно-

воспитательного 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. 
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 Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение 

имеет концертно-просветительская деятельность 

   Формы работы с родителями в 2019 году: классные собрания, 

открытые уроки, индивидуальная работа с родителями, класс-концерты 

обучающихся для родителей. 

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

 
Расходы (руб.) Бюджет Внебюджет Итого 

Заработная плата 40 578 061,61  40 578 061,61 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

10 488 845,74  10 488 845,74 

Прочие выплаты  2 580,00 2 580,00 

Услуги связи, 

Интернет 
75 424,15  75 424,15 

Отопление 2 994 811 23  2 994 811, 23 

Электроэнергия 152 037,66  152 037,66 

Водоснабжение 55 812,50  55 812,50 

Транспортные 

услуги 
 25 475,00 25 475,00 

Приобретение ОС, 

всего: 

218 624,00 202 090,00 420 714,00 

 

Монитор 24" 

Samsung S24D300H 

11 850,00  11 850,00 

Чучело "Харза"  40 800,00 40 800,00 

Чучело "Сова"  24 000,00 24 000,00 

Пылесос DAEWOO 

RGJ240S 

 8 300,00 8 300,00 

Кресло офисное 

МЕТТА 

28 300,00  28 300,00 

Системный блок 

Lenovo М350 

 50 000,00 50 000,00 

Кофеварка TEFAL 6 750,00  6 750,00 

Шкаф 

металлический 

13 674,00  13 674,00 

Гитара классическая 

Almansa 457 

 78 990,00 78 990,00 

Пылесос LG 

VCBNSAF 

10 800,00  10 800,00 

Кресло офисное 

Адмирал 

23 450,00  23 450,00 

Прибор приемно-

контрольный Гранит 

-9 Эк 

52 700,00  52 700,00 

Телекамера IP 2 Мп-

купольная 

22 100,00  22 100,00 

Телекамера IP 2 Мп- 22 100,00  22 100,00 



купольная 

Телекамера IP 2 Мп-

купольная 

22 100,00  22 100,00 

Утюг электрический 

LERAN 

3 000,00  3 000,00 

Чайник 

электрический 

Sakura 1.8л 

1 800,00  1 800,00 

Приобретение МЗ 605 857,00 267 205,00 873 062,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

1 157 290,98  1 157 290,98 

Прочие услуги 1 001 402,74 538 349,45 

 

1 539 752,19 

Итого 57 328 167,61 1 035 699,45 58 363 867,06 

 

 
9. 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 

утверждѐнных 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. 

Ежегодно в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» проводятся 

работы по поддержанию здания и коммуникаций в рабочем состоянии. 

Органами контроля и надзора в 2016-2019 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 

2016 

число 

проверок/ 

число 

вынесенных 

предписаний 

2017 

число 

проверок/ 

число 

вынесенных 

предписаний 

2018 

число 

проверок/ 

число 

вынесенных 

предписаний 

2019 

число 

проверок/ 

число 

вынесенных 

предписаний 

1. Роспотребнадзор 1/1 1/0 - - 

2. МТУ Ростехнадзор 1/0 1/0 - - 

3. ГУ МЧС России по 

Чукотскому АО 

- 1/0 - - 

4. Государственная 

инспекция труда в 

Чукотском АО 

- - - - 

5. УСП совместно с ГБДД 

МОМВД 

- - - - 

6. ДОиН ЧАО - - - - 

7. Анадырская 

межрайонная 

прокуратура 

- - 1/0 - 

 

Приобретение приспособлений и оборудования в рамках программ в 

области социальной защиты инвалидов 

 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» в 2019 году наличие 

детей с ограниченными возможностями здоровья не зарегистрировано. 

 В рамках проведения работ по созданию условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности разработана следующая 

документация: 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №4 

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по адресу: ул. Южная, д.17 

(2014 г); 

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту 

доступности ОСИ №4; 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №5 

МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по адресу: ул. Южная, д.17а 

(2014 г).  

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту 

доступности ОСИ №5. 

 
№

п/п 

Наименование мероприятий Запланировано 

(шт.) 

Выполнено 

(шт.) 

1. Пандус телескопический односекционный с 

противоскользящей рифленой поверхностью 

1 1 

2. Пандус телескопический двухсекционный с 

противоскользящей рифленой поверхностью 

1 1 

3. Пандус телескопический трехсекционный с 

противоскользящей рифленой поверхностью 

1 1 

4. Пандус телескопический трехсекционный с 1 1 



противоскользящей рифленой поверхностью 

5. Электронное табло "Бегущая строка" для 

помещений/улиц 

1 1 

6. Жѐлтая полоса (ПВХ-наклейка) 50 мм – 50 

П.м. 
3 3 

7. Нетактильная пластиковая пиктограмма 

100х100 мм (ПВХ 3 мм) «Доступность для 

инвалидов по слуху», «Доступность для 

инвалидов по зрению», «Музыкальный зал»  

5 5 

8. Жѐлтый круг (ПВХ-наклейка) 200х200 мм  10 10 

9. Наклейка «Направление движения» 10*10 см  100 100 

10. Предупреждающая наклейка на 

электрощитовую 

4 4 

11. Тактильные наклейки на перила лестницы с 

указанием этажности (шрифт Брайля) 

30 30 

 

Организация вопросов по соблюдению мер безопасности 

обучающихся и работников учреждения 

 

  В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» создана и закреплена 

локальными актами система безопасных условий пребывания детей в 

образовательной организации, гарантирующих их охрану жизни и здоровья. 

Основные направления деятельности, обеспечивающие сохранение здоровья, 

безопасный образ жизни учащихся отражены в Уставе образовательной 

организации, в Образовательной программе МАУ ДО «ДШИ городского 

округа Анадырь», в Положениях, Инструкциях и приказах по 

образовательной организации. 

Инфраструктура МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

соответствует федеральным требованиям к обеспечению условий 

здоровьесбережения обучающихся: 

- состояние и содержание территории, зданий и помещений, а также 

оборудование зданий и помещений образовательной организации 

соответствуют требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения, что подтверждается 

соответствующими актами органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение №87.01.04.000.М.000004.02.15 

от 04.02.2015 о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудования и иного имущества, используемого для 

осуществления образовательной деятельности МАУ ДО «ДШИ городского 

округа Анадырь» по адресам: ул. Южная 17а, ул. Южная 17; Заключение №1 

о соответствие объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 22.01.2015 г.; Технический отчет по проведенным 

испытаниям и электрическим измерениям в электроустановках до 1000 В по 

адресам: г. Анадырь, ул. Южная 17, 17а от 05.08.2019 г.; Акт проведения 

гидростатического или манометрического испытания трубопроводов на 



герметичность от 10.07.2019 г.; Акт проведения промывки (продувки) 

трубопроводов от 10.07.2019 г.; Акт работоспособности тревожной 

сигнализации на объектах,  Акт обследования технического состояния и 

антитеррористической защищенности МАУ ДО «ДШИ городского округа 

Анадырь» от 30.12.2019 г., Акт исправности комплекса автоматического 

передающего сигнала на центральный пульт МЧС «Гранит-2» от 30.12.2019 

г., Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения от 

12.08.2019 г., Акт проверки готовности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к новому 2019/2020 году от 13.08.2019 г.); 

Акт обследования и категорирования антитеррористической защищенности 

объекта образования по адресу ул. Южная 17 от 15.10.2019 г., Акт 

обследования и категорирования антитеррористической защищенности 

объекта образования по адресу ул. Южная 17А от 15.10.2019 г. 

Учреждение располагается в 2-х зданиях: 

музыкальное отделение по адресу: г. Анадырь, ул. Южная 17а; 

художественное отделение по адресу: г. Анадырь, ул. Южная 17. 

Каждое здание располагает необходимым набором помещений для 

реализации дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями СанПин. Учебные классы МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» для индивидуальных и групповых занятий 

оснащены необходимым оборудованием и музыкальными инструментами 

(фортепиано, аккордеоны, баяны, духовые инструменты, гитары, домры), 

специальным оборудованием для обучения косторезному искусству. 

Актовый зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой. В образовательной 

организации имеются компьютеры, копировально-множительная техника, 

плазменные панели для просмотра презентаций и учебных фильмов. 

В зданиях образовательной организации имеются отдельные туалетные 

комнаты для девочек, мальчиков и персонала. Помещения для хранения 

моющих средств и хозяйственного инвентаря не имеют доступа 

обучающихся. Также имеются помещения для хранения музыкальных 

инструментов, костюмов, учебно-методической и нотной литературы. 

Исходя из понимания безопасности образовательного пространства, 

как создание безопасных условий для пребывания в МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» всех участников образовательного процесса, в 

образовательной организации предприняты соответствующие 

организационные меры. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 августа 

2013 г. N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов 

опасности» оформлены Паспорта отходов, второй экземпляр которых 

передан в Управление Росприроднадзора по Чукотскому АО 29.01.2019 года. 

Приказом МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» № 26-о/д от 

27.08.2019 г. назначено ответственное лицо по обращению с отходами 

производства и потребления, а также утверждены локальные акты по охране 

окружающей среды.   

Объекты МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» оборудованы 



кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт Отдела 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ЧАО, 

системой автоматического сигнала о пожарной опасности с выводом на ПЧ 5 

«2 ОПС по Чукотскому АО», системой автоматической пожарной 

сигнализации, стационарным телефоном, системой внутреннего и наружного 

видеонаблюдения. 

Регулярно проводится проверка санитарно-гигиенического состояния 

образовательной организации (питьевой, световой, тепловой, воздушный 

режимы) на соответствие требованиям Госсанэпиднадзора. 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

Состояние антитеррористической защищѐнности объекта является 

одним из критериев, обеспечивающих безопасность обучающихся и 

персонала образовательной организации, гарантирующий охрану жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса. 

С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

проведено категорирование антитеррористической защищенности объекта 

образования, разработан 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» функционирует 

система 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 

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. 

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации в образовательной организации 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации с учащимися и персоналом 

на случай 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 ребѐнка на дороге». 

Должностные лица в учреждении периодически проходят курсы 

повышения квалификации по вопросам гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 
№ Ф.И.О. Сроки ПК Место ПК Тема 

1 Серикова Елена Карловна, 

начальник штаба ГОиЧС 

28.11.2017-

11.12.2017 

г. Анадырь,  

ГБОУ УМЦ ЧАО 

Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС: Руководители 

организаций. 

2 Еремкина Светлана 

Анатольевна, заместитель 

начальника штаба. 

28.11.2017-

11.12.2017 

г. Анадырь,  

ГБОУ УМЦ ЧАО 

Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС: Должностные 

лица и специалисты 

постоянно действующих 

органов управления ГО и 

РСЧС. 

3 Степаненко Светлана 

Сергеевна, заместитель 

начальника штаба ГОиЧС 

по вопросам эвакуации 

28.11.2017-

11.12.2017 

г. Анадырь,  

ГБОУ УМЦ ЧАО 

Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС: Работники 

эвакуационных органов. 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» назначены 

ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса. Изданы приказы: «Об организации и 

ведении гражданской обороны, защиты обучающихся и сотрудников» 

(Приказ от 31.12.2015 № 01-07/178); «Об утверждении локальных актов, 

регламентирующих организацию и ведение гражданской обороны, защиты 

обучающихся и сотрудников» (Приказ от 31.12.2015 № 01-07/179). 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» по вопросам ведения 

гражданской обороны и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

Приказ от 31.12.2015 № 01-07/178 «Об организации и ведении 

гражданской обороны, защиты обучающихся и сотрудников»; 

Положение о штабе гражданской обороны Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств»; 

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств городского округа Анадырь»; 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, и при террористических 

актах; 

Инструкция о порядке действий при получении анонимного сообщения 

с угрозой совершения актов терроризма либо содержащего сведения о 

возможном их осуществлении; 



Календарный план основных мероприятий ГО и ЧС Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств городского округа Анадырь»; 

План эвакуации на случай угрозы или возникновения взрыва и других 

ЧС в помещениях Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа 

Анадырь»; 

 Схема оповещения и сбора работников учреждения и лиц, 

обеспечивающих приведение его в готовность для выполнения задач по 

предназначению. 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» круглосуточно 

находятся дежурные по зданию. Смена дежурных по зданию в 8.00, в 14.00, в 

20.00. Соблюдаются и выполняются все мероприятия по безопасному 

пребыванию учащихся в образовательной организации.  Дежурный по 

зданию ведет учет движения сотрудников, осуществляя запись в журнале с 

пометкой времени прибытия и убытия. Посетителей дежурный по зданию 

пропускают по предъявлению документов, удостоверяющих личность, 

фиксируя в журнале регистрации посетителей. Имеется журнал передачи 

дежурства дежурных, а также в праздничные и в выходные дни 

организовано дежурство администрации.  Входы в здания МАУ ДО «ДШИ 

городского округа Анадырь» и помещения находятся круглосуточно под 

видеонаблюдением. Входы оснащены звонком и в ночное время закрываются 

на замок. 

Пост дежурного оборудован тревожной кнопкой сигнализации, 

стационарным телефоном, автоматическим пожарным извещателем, 

системой автоматической подачи сигнала о пожаре на пульт ПЧ5 «2 ОПС по 

Чукотскому АО» «Гранит-2А», монитором видеонаблюдений с внутренних и 

наружных видеокамер. Ведется журнал осмотра зданий и помещений. 

Систематически дежурными по зданию проводится обход помещений и 

прилегающей территории на предмет их защищѐнности и обнаружения 

посторонних предметов. 

 

Пожарная безопасность 

 

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 соответствуют 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 2020 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).  

 
№

п/п 

Наименование мероприятий Запланировано 

(шт.) 

Выполнено 

(шт.) 

1.  Приобретение (перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

10 10 

2.  Проведение электроизмерительных работ 

сопротивления петли фаза - 0 

1 1 

3.  Замена прибора приемно-контрольного 

охранно-пожарного «Гранит» 

1 1 

4.  Установка дополнительных внутренних 

видеокамер (автономных)  

3 3 

5.  Замена речевых извещателей «Говорун» с 

записанным сообщением 

14 14 

 

Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

периодически проходят пожарно-технический минимум согласно 

должностным обязанностям 

 
№ Ф.И.О. Сроки ПК Место ПК Тема 

1 Серикова 

Елена Карловна, 

директор 

08.05.2018 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

2 Еремкина 

Светлана 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по АХР 

08.05.2018 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

3 Степаненко  

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР   

08.05.2018 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностным обязанностям 

  

 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 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 

 

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организована работа 

по соблюдению норм и правил охраны труда. В соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Министерства образования России ОСТ-01-2001» (приказ Министерства 

образования РФ № 2953 от 14.08.2001 г.) и  в целях улучшения организации 

работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении 

образовательного процесса в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

назначен ответственный за организацию работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда (приказ от 30.12.2016 № 01-07/133), утверждена 

комиссия по охране труда (приказ от 30.12.2016 № 01-07/131 «Об 

утверждении состава комиссии по охране труда»), разработаны и 

утверждены инструкции по охране труда (приказ от 27.07.2015 № 01-07/87 

«Об утверждении инструкций по охране труда и техники безопасности»).  

В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» ведѐтся по 

установленной форме Журнал регистрации несчастных случаев. При 

несчастном случае с учащимися или сотрудниками создаѐтся комиссия по 

расследованию несчастного случая, заполняется акт о несчастном случае, по 

результатам расследования издаѐтся приказ о мерах наказания лиц, виновных 

в несчастном случае в соответствии с ТК РФ. 

В 2019 году в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

несчастных случаев не зарегистрировано. 

В учреждении проводятся инструктажи сотрудников образовательной 

организации по охране жизни и здоровья детей во время осуществления 

образовательного процесса (журнал проведения инструктажей по охране 

труда и технике безопасности). 

Должностные лица в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

периодически проходят проверка знаний требований охраны труда 

 



№ Ф.И.О. Сроки ПК Место ПК Тема 

1 Серикова 

Елена Карловна, 

директор 

08.05.2018 Дистанционные. 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций 

2 Еремкина 

Светлана 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по АХР 

08.05.2018 Дистанционные. 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций 

3 Степаненко  

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР   

08.05.2018 Дистанционные. 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования НОУ 

"Престиж" 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций 

 

В учреждении создана и закреплена локальными актами система 

условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся в соответствии с 

пунктами 1-10 части 1статьи 41 Федерального закона об образовании в рамах 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. Основные 

направления деятельности, обеспечивающие сохранение здоровья и 

обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации отражены в положениях, инструкциях и 

приказах. 

Для возможности оказания первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством, сотрудники образовательной 

организации проходят профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию. Заключен договор между образовательной организацией и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» от 

30.12.2019 № 557 «По проведению профессиональной гигиенической 

подготовке, аттестации должностных лиц и работников организации». В 

учебных кабинетах образовательной организации предусмотрены аптечки 

первичной медицинской помощи.  

Медицинское сопровождение обучающихся медицинским работником 

и организация питания в образовательной организации не предусмотрены. 

  В МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» организован питьевой 

режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая 

отвечает требованиям санитарных правил (Договор поставки от 17.01.2020 г. 

№ ТЦ-08/2020). Питьевой водой обеспечены здания музыкального (ул. 

Южная 17а) и художественного (ул. Южная 17) отделений.  

        Каждое здание МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» имеет 

центральное отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, систему вентиляции. В 2019 году в здании музыкального 

отделения (ул. Южная, 17А) закончены работы по замене  люминесцентных 



ламп освещения на светодиодные панели. Все системы находятся в 

исправном состоянии. Все помещения образовательной организации 

отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. 

Учебные кабинеты оснащены соответствующей мебелью из 

экологически чистого материала, с хорошо обрабатывающими 

поверхностями.  

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Запланировано Выполнено 

1.  Опрессовка системы отопления  1 1 

2.  Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

34 34 

3.  Проведение санитарно-гигиенического 

обучения  

34 34 

4.  Установка узла коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоносителя (ул. 

Южная, 17А) 

1 1 

5.  Замена светильников с лампами дневного 

света на светодиодные панели / Установка 

светодиодных панелей 

57 57 

6.  Уборка помещений  постоянно постоянно 

7.  Очистка крыши от снега и льда По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

Дорожная безопасность – комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. 

Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, являются: подразделения ГИБДД, 

средства массовой информации, общественные объединения, деятельность 

которых связана с дорожным движением, а также образовательные 

учреждения. 

Особое внимание в МАУ ДО «ДШИ городского округа Анадырь» 

уделяется правилам безопасности дорожного движения, как для пешехода, 

так и для пассажира транспортного средства. Вопросы соблюдения правил 

дорожной безопасности выносятся на родительские собрания, где родители 

получают инструкции от представителей ГИБДД города Анадыря о правилах 

перехода улиц и перекрѐстков, катания на велосипедах, правилах 

пользования фликерами, правилах перевозки детей в транспорте.  

 

 



 
 

 

 

 

  





 


