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(рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета МКУДО ДШИ, Протокол 
№ 5 от 06.04.2022 г.)  
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности ДШИ.  
Задачи:  

• анализ деятельности ДШИ;  
• формирование отчета о результатах самообследования.  

Сроки:  
• подготовительный январь-февраль;  
• формирование сведений о деятельности – до 31 марта;  
• составление отчета – на 1 апреля 2022 г.;  
• направление Учредителю – не позднее 20 мая;  
• размещение на сайте Учреждения – не позднее 20 апреля.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» (далее – МКУДО  ДШИ) проводилось в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273, Положением «О 
самообследовании МКУДО  ДШИ).  
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУДО ДШИ с 
15.03.2021 г. по 31.03. 2022 г.  
При самообследовании анализировались:  

• уровень и качество подготовки выпускников;  
• уровень и качество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам;  
• образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 
результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, наличие и 
достаточность информационной базы учебного процесса);  

• воспитательная деятельность МКУДО ДШИ;  
• концертная деятельность МКУДО ДШИ;  
• конкурсная деятельность МКУДО ДШИ;  
• методическая работа МКУДО ДШИ;  
• кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров);  
• учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 
образовательных программ; 

• материально-техническая база МКУДО ДШИ (обеспеченность образовательного 
процесса необходимым оборудованием).  

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение» было  
создано в 1974 году.  
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• Учредителем Учреждения является администрация Локомотивного городского округа 
(далее – Учредитель).  

• Местонахождение МКУДО ДШИ:  
юридический адрес: 457390, Челябинская область, Локомотивный городской округ, 
улица Школьная, дом 25а;  
почтовый адрес: 457390, Челябинская область, Локомотивный городской округ, улица 
Школьная, дом 25а;   

• Место осуществления образовательной деятельности: 457390, Челябинская область, 
Локомотивный городской округ, улица Школьная, дом 25а; 

• Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, Уставом Учреждения и локально-
нормативными актами.  

• Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 
муниципальным бюджетным образовательным Учреждением, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открываемые в органах, осуществляющих открытие и ведение 
лицевых счетов.  

• Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке.  

• Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп и бланк.  
• Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в 
суде.  

• Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами города Магнитогорска.  

• Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельность.  

• Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
Локомотивного городского округа  

• Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, 
утвержденный постановлением администрации Локомотивного городского округа от 
23.10.2017 г. № 334, в соответствии с которым, Учреждение осуществляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации образовательную 
деятельность в области дополнительного образования.  

• Лицензия на правоведения образовательной деятельности выдана 07.12.2016 г.  
 



4 
 

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  
• решения Учредителя;  
• решения общего собрания трудового коллектива;  
• решения Педагогического совета;  
• приказы директора;  
• внутренние локальные акты;  
• трудовые договоры;  
• договоры о сотрудничестве с другими организациями;  
• должностные инструкции работников Учреждения и др.  

 
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 
работников, создание для них благоприятных условий труда является Коллективный договор, 
соответствующий Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования 
Учреждения.  
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 
Уставом, локальными актами и договорами с родителями (законными представителями), 
определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия.  
Выводы и рекомендации:  МКУДО ДШИ располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них.  

 
III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, действующими в Российской 
Федерации МКУДО ДШИ самостоятельно в формировании своей структуры.  
Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, Уставом, 
Коллективным договором, Программой развития МКУДО ДШИ на период до 2020 года, 
Образовательных программ МКУДО ДШИ по видам искусств.  
Компетенция Учредителя Учреждения, руководителя Учреждения (директора) и иных органов 
управления определены Уставом Учреждения.  
Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, Методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, 
компетенции которых также определяет Устав Учреждения.  
В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения 
преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение 
учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким родственным 
учебным предметам и воспитательному направлению, создается и ликвидируется на 
основании приказа директора по школе.  
Заведующий отделением подчиняется директору МКУДО ДШИ, заместителю директора по 
учебно-методической  работе.  
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  
МКУДО ДШИ работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 
совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в МКУДО ДШИ годовым Планом 
работы.  
Рабочие вопросы деятельности МКУДО ДШИ решаются на Административном совете, в 
котором принимают участие директор, заместитель директора, заведующие отделениями, 
председатель совета трудового коллектива.  
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  
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• регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 
единоначалия и самоуправления;  

 
• регламентирующие деятельность структурных подразделений с учѐтом 

взаимосвязи и выполнения определѐнных управленческих функций для 
координации деятельности управленческого аппарата;  

 
• регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного 
контроля;  

 
• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 
осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

 
• регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 
делопроизводства и документооборота.  

Выводы и рекомендации:  
В целом структура МКУДО ДШИ и система управления достаточны и эффективны для 
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ.  
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 
подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 
деятельность в области предпрофессионального и общеразвивающего образования.  
 
 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА   
  Содержание учебно-воспитательного процесса в ДШИ определяется образовательными 

программами и учебными планами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 
ДШИ самостоятельно на основе программ и учебных планов, рекомендованных 
Министерством культуры РФ. 
В соответствии с Лицензией Учреждение реализует следующие дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.  
 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 
 

№п/п Наименование программы Срок 
реализации 

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства  

«Фортепиано» 
8 (9)лет 
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2.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства  

«Народные инструменты» 
5(6) лет 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства  

«Народные инструменты» 
8 (9)лет 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» (скрипка) 
8 (9)лет 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области хореографического  искусства 

«Хореографическое творчество» 
8 (9)лет 

 
6.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области хореографического  искусства 
«Хореографическое творчество» 

5 (6)лет 
 

7.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области изобразительного  искусства  

«Живопись» 
8 (9)лет 

8.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области изобразительного  искусства 

 «Живопись» 
5 (6)лет 

 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

 
№п/п Наименование программы Срок 

реализации 
1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства» 

(народные инструменты) 

5 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»   
(эстрадно-джазовый вокал) 

3 года 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»   
(эстрадный вокал) 

5 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства  

«Основы хореографического искусства»  
3 года 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства  

5 лет 
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«Основы музыкального исполнительства»   
(ударные инструменты) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»   
(ударные инструменты) 

3 года 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»  
(фортепиано) 

5 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства»  
(синтезатор) 

3 года 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа «Подготовка детей к обучению в детской школе 

искусств» 
2 года 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области декоративно-прикладного искусства  

«Батик» 
4 года 

 
Выводы и рекомендации:  
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. При формирование дополнительных общеразвивающих 
программ проводится целенаправленная работа по изучению и учёту социального заказа, 
обеспечению доступности дополнительного образования, обновлению его форм и 
содержания с учётом условий практической реализации. 
 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Качеству содержания подготовки выпускников МКУДО ДШИ придает важное значение. При 
проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия 
имеющейся организационно-планирующей документации требованиям нормативных актов в 
области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные 
программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения.  
Учебные планы МКУДО ДШИ разработаны на основании примерных учебных планов, 
рекомендованными Министерством культуры России от 23.12.1996 г. № 01 216/16-12 и 
рекомендованными Министерством культуры РФ от 23.06.2003г. № 66-01-16/32, 
рекомендованными Министерством культуры России  от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ и 
федеральными государственными требованиями.  
Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам 
итоговые требования к выпускникам.  
В учебных планах выделяются предметы вариативной части, установленные педагогическим 
советом.  
По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные 
программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебно-
методической литературы. Программы находятся в библиотеке, на отделениях МКУДО 
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ДШИ. Учебно-методическая литература, указанная в учебных программах, имеется в 
библиотеке.  
При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание 
уделяется:  

• целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь;  
• содержанию дисциплины;  
• организации самостоятельной работы;  
• информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 
Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических советах и 
утверждены на педагогических советах.  
В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на достаточном 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной 
степени облегчает самостоятельную работу выпускников.  
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников.  
В Учреждении сформирован комплекс по профессиональной ориентации учащихся МКУДО 
ДШИ. Основная цель комплекса: подготовка учащихся к осознанному выбору профессии в 
соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и потребностями 
общества.  
Задачи:  
 
1. Создание системы профессиональной ориентации учащихся в сфере музыкального и 
художественного творчества, формирование готовности к продолжению художественного 
образования.  
2. Обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультации учащихся.  
3. Формирование у учащихся знаний о профессиях, связанных с педагогической и творческой 
деятельностью, об их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки.  
4. Координация работы преподавателей по организации индивидуальной работы с учащимися, 
их родителями для формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 
педагогической коррекции через работу методических объединений школы.  
 
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, 
председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке.  
Итоговая аттестация выпускников МКУДО ДШИ является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 
Нормативной базой являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Устав МКУДО ДШИ; 
• «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств».  

• «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области искусств».  

 
Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом.  
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 
Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 
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В 2021 году творческие проекты «Детская филармония» и клуб «Нотка» продолжили 
профориентационную работу среди детских садов и общеобразовательных учреждений 
городка насколько это было возможно в условиях ограничительных мер в связи с COVID - 
19. В рамках проектов проведены серии концертных и выставочных мероприятий с целью 
создания презентации деятельности школы. Мероприятия школы регулярно освещаются в 
средствах массовой информации, в том числе в местных газетах «Луч Локомотивного», 
«Метро» и на сайте школы. Отчётные концерты ДШИ, проводимые на площадках школы и 
ДК «Луч», выступления учащихся и преподавателей на предприятиях и в учреждениях 
посёлка – популяризируют и делают привлекательным образовательный процесс. 

Выводы и рекомендации:  
 
На протяжении последних лет сохраняется стабильность контингент ДШИ. Отсев 
контингента в пределах нормы. 
 

 
 

VII. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
МКУДО ДШИ Локомотивного городского округа осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию 
образовательных программ, разрабатываемыми и утверждаемыми в Учреждении.  
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется:  
 

• учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и 
согласованными с Учредителем;  

• годовым календарным учебным графиком;  
• расписанием занятий.  

 
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПин.  
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет: на 
отделении раннего эстетического развития (возраст детей  5- 6 лет) – 30 минут, с 1 по 8 
классы – 40 минут.  

ДШИ
МОУСОШ  №2

дошкольные 
учреждения
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Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачѐт, 
собеседование, академический концерт, экзамен, просмотр и др.  
В учреждении установлена пятибалльная система оценок.  
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 
директора школы на основании решения педагогического совета.  
В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, рекомендованные 
Министерством культуры России от 23.12.1996 г. № 01 216/16-12 и рекомендованные 
Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32, Министерством культуры 
РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ и учебные планы в соответствии с федеральными 
государственными требованиями по предпрофессиональному образованию.  
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 
выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 
процесса.  
В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, распределяется 
учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований 
к качеству обучения и воспитанию обучающихся.  
Учебные планы состоят из двух частей – обязательной (неизмененной) и вариативной.  
Обязательная часть учебного плана – основа обучения в МКУДО ДШИ. Вариативный 
метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по 
содержанию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному 
подходу.  
Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент 
дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. В 2021 году с 1 сентября 
разработана и введена программа учебного предмета «Музицирование» вариативной 
части учебного плана Дополнительной предпрофессиональной программы «Народные 
инструменты», предназначенная для учащихся младших классов. Разработана и введена в 
учебный процесс дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Синтезатор».  Такая необходимость вызвана следующими факторами:  
 

• повышением уровня качества образования;  
• приоритетными направлениями в образовательной политике;  
• удовлетворением образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  
• повышением качества знаний, умений и навыков, обучающихся в различных 

областях художественного образования;  
• созданием каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации в различных областях художественного творчества.  
 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 
мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 
проведения занятий:  

• индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  
• самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;  
• контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);  
• культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, конкурс и 

фестивали и т.д.);  
• внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертных и 

выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие 
встречи и т.д.).  
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В МКУДО ДШИ большое внимание уделяется организации и совершенствованию 
учебного процесса. В школе разработаны и утверждены следующие локальные 
нормативные акты по вопросам, связанным с организацией учебного процесса и 
реализацией образовательных программ в области искусств.  
 
1. Положение о правилах приема в МКУДО ДШИ в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.  
 
2. Положение о порядке формирования и работы комиссии по индивидуальному отбору 
поступающих в МКУДО ДШИ в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.  
 
3. Положение о правилах приема обучающихся в МКУДО ДШИ в целях обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам.  
 
4. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
МКУДО ДШИ, осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области искусств.  
 
5. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области искусств.  
 
6. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МКУДО ДШИ, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы.  
 
7. Положение о порядке и условиях перевода обучающихся МКУДО ДШИ с одной 
образовательной программы на другую образовательную программу в области искусств.  
 
8. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МКУДО 
ДШИ. 
 
9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МКУДО ДШИ и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
10. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых в МКУДО 
ДШИ.  
11. Положение о портфолио обучающегося МКУДО ДШИ как средстве оценки его 
личностных достижений.  
12. Положение об официальном сайте МКУДО ДШИ.  
13. Положение о педагогическом совете МКУДО ДШИ.  
14. Положение о методическом объединении преподавателей МКУДО ДШИ.  
15. Положение об аттестации на соответствие профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
16. Положение о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о 
результатах самообследования МКУДО ДШИ.  
17. Положение о ведении и оформлении журналов учета работы преподавателей в 
МКУДО ДШИ. 
18. Положение о методическом совете МКУДО ДШИ.  
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Выводы и рекомендации:  
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.  
Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные 
методики оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению 
качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и 
возможностями ребенка.  
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-
правовых документов.  
Педагогический коллектив школы ведѐт поиск новых педагогических технологий, 
которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально 
значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребѐнка.  
Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 
процесса, внедрению  форм обучения на основе применения предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ дополнительного образования детей, инновационных и 
компьютерных технологий.  
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 
2020-2021 учебный год стабильны.  
 

• качественный показатель в среднем составляет 83,0 %;  
• количественный показатель в среднем 94,0 %.  

 
 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы ДШИ и внутренних 
локальных актов.  
В школе создана система внеурочной и воспитательной работы в виде концертно-
просветительской деятельности:  
организация общешкольных праздников и тематических концертов, организация и 
проведения внеклассных мероприятий (классные часы, концерты класса, посещение 
концертов и выставок и др.),  
организация концертов и культурно-просветительских мероприятий в учреждениях 
района,  
организация работы музыкального лектория для обучающихся общеобразовательной 
школы Локомотивного городского округа. 
 Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями через 
творческое сотрудничество.  
Задача этих  мероприятий – поддержание и укрепление школьных  традиций,  
формирование творческих коллективов  в  классе,  на отделении, в школе. А также 
реализация творческой активности   учащихся, побуждение к познанию нового, развитие 
музыкальной, эстетической культуры родителей и учащихся. 
Формы концертно-лекционной работы в школе разнообразны. 
В традиционных мероприятиях «Международный день музыки»  и «Весёлая масленица» 
были активно задействованы творческие выступления детей.  
 
 Были проведены такие мероприятии, как концерт «В подарок маме», «Неделя искусств», 
«Ура! выпускной!», отчетный концерт учащихся ДШИ, «Посвящение в 
первоклассники».«Новогодний концерт» и  концерт ко Дню Победы. 
За текущий период продолжена работа следующих проектов:  
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• «Детская филармония»; 
• «Галерея современного искусства»; 
• «Интерактивные технологии – современность образовательного процесса»; 
•  «Патриотическое воспитание детей»; 

Главная идея проектов – создание на базе Детской школы искусств творческой 
лаборатории по развитию музыкальных и художественных способностей детей, давая 
всем возможность проявить себя, участвуя в конкурсах, концертах, проектах и выставках. 
Педагогический коллектив школы ставит перед собой задачу, активно заниматься 
проектной деятельностью в новом учебном году, продолжить изучение структуры 
социального проектирования, новых педагогических методов и форм. 

В 2021 году проведены следующие общешкольные мероприятия: 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 
1 Выставка лучших программных работ учащихся 

художественного отделения за I полугодие. 
Андреева А.О. 
Лейпи Н.А. 
Трескова Е.В. 

январь 2021г. 

2 Праздник «Весёлая масленица» 
 

Зозуля Г.В. 
Вяткина Е.В. 

февраль 2021г 
3 Концерт к 8 марта и Дню защитника Отечества Вяткина Е.В март 2021г. 
4 Выставка детских работ учащихся художественного 

отделения к Дню Космонавтики «Земля в 
иллюминаторе» 

Андреева А.О. 
Лейпи Н.А. 
Трескова Е.В. 

апрель 2021г. 

5 «Неделя искусства» Зозуля Г.В. 
Вяткина Е.В. 

апрель 2021 г. 
6 Концерт ко Дню Победы Вяткина Е.В. май 2021г. 
7 Выставка детских работ учащихся художественного 

отделения ко Дню Победы в ВОВ «Победный марш» 
Андреева А.О. 
Лейпи Н.А. 
Трескова Е.В. 

май 2021г. 

8 Отчётный концерт и выставка творческих работ 
художественного отделения ДШИ 

Вяткина Е.В. 
Андреева А.О. 

апрель 2021 г. 
9 Ура, выпускной! Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В. 
Андреева А.О. 

май 2021 г. 

10 Концерт к «Дню защиты детей» Зозуля Г.В. 
Вяткина Е.В 

июнь 2021 г 
11 Выставка творческих работучащихся художественного 

отделения «Вспоминая это лето» 
Андреева А.О. 
Трескова Е.В. 

сентябрь 2021  
12 Концерт к «Дню музыки» Вяткина Е.В. октябрь 2021 г 
13 Посвящение в первоклассники Вяткина Е.В. ноябрь 2021 г 
14 Концерт учащихся и преподавателей ДШИ «Новогодний 

серпантин»  
Вяткина Е.В. декабрь 2021г. 

15 Выставка творческих работ учащихся художественного 
отделения ДШИ «Зимний вернисаж» 

Андреева А.О. 
Трескова Е.В. 

декабрь 2021г 
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В 2021 году проведены следующие классные часы: 
№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 
1 Классный час «Al Jarreau» Безбородова М.В. 27.01.2021г. 
2 Классный час: «Вечелые художники» Лейппи Н.А. февраль 2021г. 
3 Классный час «Полёт лебедей» Трескова Е.В. 

 03.02.2021 г 
4 Классный час фортепианного отделения 

«Знакомство с уральскими композиторами» 
Князева Т.В. 
Мясникова А.Н. февраль 2021 г. 

5 Классный час «Как научиться играть наизусть» Мясникова А.Н. 10.03. 2021г. 
6 Классный час «Мир художников Сарьяна» Трескова Е.В. 01.09.2020г. 
7 Классный час «Права и обязанности ребёнка» Аствацатурян Р.Г. 11.03.2021 г 
8 Общеотделенческий класный час : « StevieWonder» Безбородова М.В. 06.04.2021 г 
9 Классный час «Декоративный коллаж» Лейппи Н.А. апрель 2021 г 
10 Классный час «Наброски и зарисовки Валентина Серова» Трескова Е.В. 15.04.2021 г 
11 Классный час «Характеры пьес» Хаджеева Г.С. апрель 2021 г 
12 Классный час «Планирование ежедневных занятий на 

фортепиано» 
Князева Т.В. май 2021 г 

13 Классный час скрипичного и фортепианного отделений 
«Прекрасные краски осени» 

Самойленко О.А. 
Князева Т.В. 
Мясникова А.Н. 

сентябрь 2021г. 

14 Классный час-беседа «Безопасность – что это 
такое?» 

Андреева А.О. 
Трескова Е.В. 
Лейппи Н.А. 

сентябрь 2021 г 

15 Классный час «Взаимосвязь учебных предметов в 
ДШИ» 

Хаджеева Г.С. сентябрь 2021 г 
16 Классный час «Планирование ежедневных занятий 

по фортепиано» 
Князева Т.В.. 03.09.2021г. 

17 Классный час во 2 и 3 классе (8-летнее обучение) 
«Калейдоскоп искусств. Мои мечты и желания» 

Лейппи Н.А. октябрь 2021 г 
18 Классный час в 1 классе (5-летнее обучение) 

«Иллюстрации художника Ильи Глазунова к 
произведениям Ф.М. Достоевского 

Андреева А.О. 03.10. 2021 г. 

19 Классный час во 2 классе (5-летнее обучение) к 145-
летию со дня рождения И.Я. Билибина 
«Театральная сказка» 

Трескова Е.В. 13.10.2021г. 

20 Классный час «Патриотическое воспитание на 
основе музыкального произведения» 

Аствацатурян Р.Г. 20.10.2021г. 
21 Классный час «Обсуждение новой программы 

обучения по классическому и народному танцу» 
Джиломанова Д.С. октябрь  2021г. 

22 Классный час: «В мире музыки и танца» Фахрадова Е.А. ноябрь 2021г. 
23 Классный час-КВЕСТ в 3 и 5 классе (5-летнее 

обучение) «Пропавшая картина Шмикассо» 
Андреева А.О. 19.11.2021г. 

24 Классный час в 4 классе (5-летнее обучение) к 140-
летию П. Пикассо «Геометрия сюжета» 

Трескова Е.В. 17.11.2021г. 
25 Классный час в 1 классе (5-летнее обучение) 

«Зимние картины, созданные цветом, музыкой и 
словом» 

Андреева А.О. 
декабрь 2020г. 

26 Классный час в 1 классе (8-летнее обучение) к 120-
летию Е.И. Чарушина «Ребятам о зверятах» 

Трескова Е.В. 15.12.2021г 
27 Игровой классный час (с применением Мясникова А.Н. декабрь 2021 г 
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дидактического материала) 
28 Общешкольный классный час с концертом «По 

страничкам «Детского альбома П.И. Чайковского» 
Вяткина Е.В. декабрь 2021 г 

29 Классный час «Новый год к художникам приходит» Андреева А.О. декабрь 2021г 
30 Посещение с учащимися художественного 

отделения театрализованной квест-игры «Музей 
новогодних чудес» в историко-краеведческом музее 
г.Карталы 

Трескова Е.В. 
декабрь 2021г 

31 «Рождественские посиделки» мероприятия для 
учащихся и их родителей 

Мясникова А.Н. 
Хаджеева Г.С. 
Самойленко О.А. 
Власенко Л.Н. 
Князева Т.В. 

декабрь 2021 г 

 
 
Выводы и рекомендации:  
Воспитательная деятельность в МКУДО ДШИ ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 
создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности.  
 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Учебно-воспитательный процесс в ДШИ, направлен на творческий рост учащихся, 
повышение их интеллектуального уровня, развитие духовности и нравственности. 
Одним из основных показателей уровня образовательного процесса в ДШИ является 
конкурсная деятельность, позволяющая оценить уровень профессиональной подготовки 
учащихся и качество образовательного процесса в школе. В течении года учащиеся школы 
успешно принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 
Многие конкурсы в прошедшем году прошли в дистанционном формате в условиях 
ограничительных мер в связи с COVID– 19. Зональные конкурсы «Уральские звездочки», 
«Шаг к искусству» и «Подснежник» регулярно проводимые на базе ДШИ Локомотивного 
городского округа прошли так же в дистанционном режиме 
В 2021 году 275 учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня. 86участника и 
5 коллективов из них стали победителями.  
В том числе – 2 хореографических , 2 хоровых и коллектив декоративно-прикладного 
творчества.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

конкурсных мероприятий проведенных    МКУДО «Детская школа искусств»  
Локомотивного городского округа    в 2021 году 

 
 Место 

проведения 
Значимые мероприятия ДШИ 

в 2021 году 
Участники 

1 6-7 
Январь  
г.Миасс 
  

Всероссийский конкурс детского, 
юношеского и взрослого 

творчества «Альянс талантов. 
Время рождества» 

Лауреат III степени 
Логинов Владимир 
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2 10.02. 
г.Нижний 
Новгород 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Искусство вокруг 
нас.» 

Лауреат III степени 
Осинцева Полина 
Киселёва Ксения 
(преп. Трескова Е.В.) 
Диплом участника 
Черномор Дмитрий 
Аликулова Евгения 
Моргун Ульяна  
(преп. Андреева А.О.) 

3 17 февраля 
г.Карталы 

I зональный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах 

Русаков Данил 
Пушкина Дарья  
Мухтубаева Адия 
Баранова Вероника 

4 20.02. 
г.Челябинск 
 

Международный 
хореографический фестиваль 
«DanceFest»Ural 

Лауреат II степени: 
Хореографический ансамбль 
«ДШИ» 
Лауреат II степени 
Андрейко Марина 
(преп. Фахрадова Е.А.) 

5 26.02-02.03 
г.Москва 

Супер финал XXVI сезона 
Международного конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» 

Лауреат II премии 
Урунтаева Адель 
Лауреат III премии  
Зыкова Любовь 
(преп. Безмен Н.В.) 

6 февраль  Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества «Новый 
ветер» 

Лауреат II степени 
Бодрякова Анастасия 
Лауреат III степени 
Федотова Софья 
(преп. Самойленко О.А.) 
Лауреат I степени- 
Логинов Владимир 
(преп. Князева А.Н.) 
Лауреат II степени- 
Бухарбаев Амиржан 
Мухтубаева Галия 
Ансамбль  
преп. Мясникова А.Н.и 
Дорофеева Нина 
Лауреат III степени 
Костенко Е. 
(преп. Мясникова А.Н.) 
Лауреат II степени- 
Средний хор 
Лауреат III степени- 
Младший хор 
(преп. Вяткина Е.В.) 

 
7 

 
Март 
 
Южноуральс-
Зальцбург 

 
XIVInternationalfestival-
competition «JUZHNOURALSK–
SALZBURG» 
XIVМеждународныйфестиваль-

 
Лауреат I степени 
Аликулова Евгения 
Лауреат II степени 
Моргун Ульяна 
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конкурсЮжноуральск-
Зальцбург» 

(преп. Андреева А.О.) 
Лауреат III степени 
Пашкова Валерия. 
Князева Василиса. 
(преп.Трескова Е.В.) 
Лауреат I степени 
Андреева А.О. 

8 01.03. 
ДШИ  
г.Карталы 

Фестиваль  методического 
объединения  «Весёлые голоса» 

Младший хор 
Средний хор 
 (преп. Вяткина Е.В. 
конц. Мясникова А.Н. 
Князева Т.Н.) 

9 16.03. 
г.Магнитогорск 

 XXI Региональнальный  
фестиваль-конкурс 
преподавателей (исполнителей и 
художников) «К вершинам 
мастерства» 

Диплом лауреата- 
преп.Андреева А.О. 
Диплом учасника- 
преп.Трескова Е.В. 
преп.Лейпе Н.А. 

10 10.03.2021  
ДШИ 
Локомотивный 

XI Межрайонный конкурс 
эстрадного вокала «Подснежник» 

Лауреатами I степени стали:  
Куничихина Камилла 
(преп. Вяткина Е.В.) 
Иняев Егор 
Лосева Лукерья 
(преп. Безмен Н.В.) 
Лауреаты II степени: 
Юсупова Аяна 
(преп. Будко С.Н.) 
Зозуля Александра 
(преп. Вяткина Е.В.) 
Неяскина Татьяна 
(преп. Безмен Н.В.) 
Лауреаты III степени 
Майоров Вадим 
Логинов Владимир 
(преп. Вяткина Е.В.) 
Рыкова Юлия 
(преп. Будко С.Н.) 

11 19.03 
г.Магнитогорск 

Региональная выставка-конкурс 
детского творчества «Россия-
матушка, Урал-батюшка» 

Лауреат I степени 
Казакова Виктория 
Черных Елена 
Лауреат II степени 
 Авраменко Софья  
Лауреат III степени 
 Соколова Мария  
(преп. Андреева А.О.) 
Дипломы за участие 
Пашкова Евгения 
Бердинских Полина 
(преп. Трескова Е.В.) 
 

12 29.03. I этап V Всероссийского 
героико-патриотического 

Соколова Мария  
(преп. Андреева А.О.) 
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фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда 
спасения» 

13 07.04 
МУДО ДШИ 
г.Карталы 

III Районный конкурс творческих 
работ среди учащихся 
художественных отделений 
ДШИ «Радужная фантазия» 

Карасаев Амир – I место  
Смирнова Ксения – I место 
Ефименко Анна – I место 
Ефименко Анна – I место 
Пашкова Валерия – I место 
Черномор Дмитрий – I место 
Черных Елена – I место  
Аликулова Евгения – I место 
Петинова Инна – I место 
Моргун Ульяна-I место 
Киселёва Ксения-III место 
Саутдинова Жасмин-III место 
Байкалова Ангелина –III место 
 Бердинских Светлана-III место 
Клюшина Дарья-III место 
Авраменко Софья-III место 
Осинцева Полина, Чубенко 
Екатерина – Дипломы за 
участие.  

14 09.04-11.04 
г.Челябинск 

Муждународный конкурс юных 
пианистов 

Дипломант 
Логинов Владимир 
(преп. Князева Т.Н.) 
Диплом участника: 
Младший хор 
Дипломант- 
Средний хор 
 (преп. Вяткина Е.В. 
Конц. Князева Т.В. 
конц. Мясникова А.Н.) 

15 14.04. 
ДШИ 
Локомотивный 

XI Зональный фортепианный 
конкурс «Уральские звёздочки» 

Диплом лауреата I степени: 
Игнатьева Виктория (преп. 
Будко С.Н.) 
Диплом лауреата II степени: 
Логинов Володя 
(преп. Князева Т.В.) 
Диплом лауреата III степени: 
Дорофеева Нина 
(преп. Мясникова А.Н.) 
 
Диплом участника- 
 Бухарбаев Амиржан 
Мухтубаева Галия 
(преп. Мясникова А.Н.) 

16 апрель 
г.Челябинск 

Областной конкурс-фестиваль 
хореографических коллективов 
«Радуга танца» 

Дипломанты- 
Андрейко Марина (преп. 
Фахрадова Е.А.) 
Коллектив «Браво» (преп. 
Джиломанова Д.С.) 
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17 апрель 
г.Челябинск 
 

Областной конкурс хоровых 
коллективов «Звонкие голоса» 

Дипломанты-средний хор 
Диплом участника-младший хор 
(преп. Вяткина Е.В.) 

18 апрель 
г.Челябинск 

Всероссийский конкурс 
эстрадного вокала 
«Музыкальный спринт» 

Дипломанты-Ляхова Таисья 
(пр.Вяткина Е.В.) 
Зыкова Екатерина, Урунтаева 
Адель (пр.Безмен Н.В.) 

19 апрель 
г.Магнитогорск 

Региональный конкурс молодых 
вокалистов «Современники 
детям» 

Куничихина Камилла –лауреат 
IIIстепени. 
Ляхова Тасья –лауреат II 
степени (пр.Вяткина Е.В.) 
Зыкова Екатерина, Урунтаева 
Адель- лауреаты II степени ( 
пр.Безмен Н.В.) 

20 15.05. Международный конкурс 
детского и юношеского ( 
любительского и 
профессионального) творчества 
«Роза ветров» 

Лауреат I премии-Федотова 
Софья (преп. Самойленко О.А.) 
Лауреат II премии-Фаттахова 
Дарья (преп. Князева Т.В.) 
Диплом I степени-Мухтубаева 
Адия (преп. Зозуля Г.В.) 
Диплом II степени-средний хор. 
Диплом III степени- младший 
хор (преп. Вяткина Е.В.) 

21 май  
ДШИ 
Локомотивный 

Школьный конкурс 
«Музыкальная мозаика» 

Участников: 21 
I место-4 ч. 
II место-6 ч. 
III место-4 ч. 
Участие-7 ч. 
Преподавтели:  
Зозуля Г.В. 
Хаджеева Г.С. 
Власенко Л.Н. 

22 28-30.05 Всероссийский конкурс-
фестиваль «На лучшее 
исполнение произведений 
Виктора Козлова» 

Диплом IV степени – 
Русаков Данил 
Пушкина Дарья  
(преп. Хаджеева Г.С.) 

23 1-30.06 
г.Москва 

Международный конкурс 
детского и юношеского 
 ( любительского и 
профессионального) творчества 
«Роза ветров. Лето 2021» 

Лауреаты II премии 
Ляхова Таисия (преп. Вяткина 
Е.В) 
Урунтаева Адель (преп. Безмен 
Н.В.) 

24 сентябрь 
г.Челябинск 

Областной телевизионный 
конкурс-фестиваль «Марафон 
талантов» 

Зыкова Екатерина –победитель 
финала ( пр.Безмен Н.В.) 

25 г.Челябинск 
ноябрь 2021 г 

Областной конкурс «Путь к 
мастерству» 

Клюшина Дарья 
24 ноябрь  

г.Челябинск 
VI Областной фестиваль-конкурс 
«Радужный мир искусства» 

Дипломанты-Логинов 
Владимир (пр.Князева Т.В.) 
Пушкина Дарья, Русаков Данил 
(пр.Хаджеева Г.С.) 

25 ноябрь «Международный конкурс на Лауреат III степени-Пушкина 



 

г.Челябинск лучше
произв

26 ноябрь Внутри
художе
"Каран

27 г.Челябинск Област
художн

28 декабрь 
г. Москва 

Между
детско
 ( люби
профес
«Роза в

29 г.Челябинск 
ноябрь 

Област
методи

30 г.Челябинск 
ноябрь 

Област
мастер
концер
«Вдохн

 Всег

Кроме того на базе ДШИ п
мозаика», «Лучшее исполн
всем учащимся Школы про
 

2020 го

17

27 

учшее исполнение 
роизведения» 

Дарья (пр.Ха
нутришкольный конкурс 
удожественного отделения 
Карандашик".  

Диплом I ме
Клюшина Да
Черных Елен
 Сиркина По
Пашкова Вал
Авраменко С
 Аликулова Е
Диплом II ме
Смирнова Кс
 Киселева Кс
Бердинских 
Петинова Ин
Диплом III м
Князева Васи
Агеева Улья
Корчагина Ю
Сарманова А

бластной конкурс юных 
удожников им. Н.Ф.Аристова 

Клюшина Да
еждународный конкурс 

етского и юношеского 
( любительского и 
рофессионального) творчества 
Роза ветров» 

Лауреат I сте
Софья ( пр.С

бластной конкурс «На лучшую 
етодическую работу» 

Лауреат I сте
Лауреат III 
А.Н. 

бластной конкурс творческого 
астерства преподавателей и 
онцертмейстеров 
Вдохновение» 

Лауреат II ст
А.О. 
Звание дипло
Т.В. 

Всего за год  30  конкурсо

ШИ проведены школьные конкурсы «Карандаш
сполнение Этюда», «Подснежник»которые позв
ы проявить свои творческие способности. 

20 год 2021 год

35
22 21

лауреаты дипломанты

(пр.Хаджеева Г.С.) 
м I место –  
на Дарья,  

х Елена, 
на Полина,  
ва Валерия,  
енко Софья, 
лова Евгения. 
м II место –  
ова Ксения, 
ева Ксения,  
ских Светлана,  
ва Инна. 

м III место –  
а Василиса,  
 Ульяна,  
ина Юлия,  
ова Альяна 
на Дарья 

степени-Федотова 
 ( пр.Самойленко О.А.) 

степени –Зозуля Г.В. 
 степени-Мясникова 
степени-Андреева 

 дипломанта-Князева 
курсов 

 андашик», «Музыкальная 
е позволили практически  
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Выводы: 
учащиеся имеют возможность реализовать свои творческие способности на различных 
уровнях конкурсов и олимпиад. 
 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая его численность педагогических работников на момент самообследования 
составляла 17 человек.  Данные по возрастному составу, стажу работы, образованию, 
наличию квалификационных категорий представлены в Таблице.  

 
Специальности  

Все
го 

В т
.ч. 

в Ш
тат

е 
В т

.ч. 
сов

мес
тит

ели
 

Возрастной 
состав  Стаж   Образова 

ние 
Наличие квалиф. 

категории 
выс 
шая I б/к 

неат 
До

 30
 ле

т (ш
т./с

овм
.) 

До
 30

 до
 55

 ле
т 

(шт
./со

вм.
) 

Св
ыш

е 5
5 л

ет 
(шт

./со
вм.

) 
До

 5 л
ет 

(шт
./со

вм.
) 

6-1
0 л

ет 
(шт

./со
вм.

) 
11-

25 
лет

 (ш
т./с

овм
.) 

От
 25

 ле
т (ш

т./с
овм

.) 
Вы

сш
ее 

(шт
./со

вм.
) 

Ср
едн

ее 
спе

циа
льн

ое 
(шт

./со
вм.

) 
Все

го 
(шт

./со
вм.

) 
Все

го 
(шт

./со
вм.

) 
Все

го 
(шт

./со
вм.

) 

Фортепиано   4 3 1 0 3/0 0/1 0 0/0 2/0 1/1 1/1 2/0 1/1 2/0 0 
Аккордеон, 
баян   1 1 0 0 0 1/0 0 0 0 1/0 0 1/0 1/0 0 0 
Гитара   1 0 1 0 0/1 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0 
Скрипка  1 1 0 0 0 1/0 0 0 0 1/0 0 1/0 0 1/0 0 
Эстрадный 
вокал 2 2 0 1/0 1/0 0 1/0 0 0 1/0 1/0 1/0 1/0 0 1/0 
Теоретические 
дисциплины  1 1 0 0 1/0 0 0 0 1/0 0 0 1/0 1/0 0 0 
Изобразительн
ое искусство  3 3 0 0 2/0 1/0 0 0 2/0 1/0 3/0 0 1/0 1/0 1/0 
Концертмейсте
рство   1 1 0 0 0 1/0 0 0 0 1/0 0 1/0 0 1/0 0 
Ударные 
инструменты   1 1 0 0 1/0 0 0 0 1/0 0 0 1/0 0 1/0 0 
Хореография 2 0 2 0/1 0/0 0/1 0/1 0 0 0/1 0/1 0/1 0/1 0 0/1 
Итого:  17 13 4 1/1 8/1 4/2 1/1 0 6/1 6/2 5/3 8/1 5/3 6/0 2/1 

Из представленной в Таблице информации о кадровом обеспечении на момент 
самообследования видно, что штатных работников в школе 13, совместителей 4. По 
возрастному составу наиболее представленной является группа преподавателей в 
возрасте от 30 до 55 лет – 9 преподавателей. Количество преподавателей, имеющих 
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высшее образование, составляет 8 человек, среднее специальное – 9 человек. По наличию 
квалификационной категории: 8 преподавателей имеют высшую категорию, 6 
преподавателей – первую, 3 преподавателя – без категории.   

 
 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в ДШИ, является 
методический совет.  
Основными задачами методического совета являются:  
 

• планирование методической деятельности ДШИ;  
• разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  
• организация инновационной, проектной, экспериментально-педагогической 

деятельности;  
• повышение квалификации педагогических работников.  

 
Методическая работа с преподавателями МКУДО ДШИ строится с учѐтом подготовленности 
кадров, носит научно-методический характер.  
 

В прошедшем году методическая работа в ДШИ была направлена на 
совершенствование профессиональной компетенции педагогов школы, как  важнейшего 
условия обеспечения повышения качества и развития образовательного процесса в 
условиях модернизации образования, и осуществлялась по следующим основным 
направлениям: 
 

• информирование педагогических работников о новых требованиях, предъявляемых 
к работе; 

• обучение и развитие педагогических кадров, повышение их готовности к 
осуществлению профессионально- педагогической деятельности; 

• выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической и 
инновационной деятельности преподавательского коллектива; 

• внедрение в практику образовательных программ и учебно-методических пособий 
нового поколения (учебная литература, электронные пособия); 

• создание необходимых условий для эффективного обучения и воспитания детей с 
опережающим развитием. 

 
Одним из направлений методической работы является организация методической помощи в 
разработке тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, 
творческих показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др.  
В МКУДО ДШИ учебные программы по предметам составлены с учѐтом возрастных 
особенностей обучающихся. Учебный процесс адоптирован к индивидуальным способностям 
обучающихся, различному уровню сложности содержания образовательных программ, 
специфическим особенностям каждого учащегося.  
Налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней образования с 
раннего возраста. Осуществляется комплексный подход к преподаванию художественных 
дисциплин на основе интеграции различных видов искусств, художественной деятельности. 
Внедрены и реализуются дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 



30 
 

программы. Используются личностно-ориентированные методики, индивидуализированный 
подход к одарѐнным обучающимся, современные педагогические технологии, с учѐтом 
индивидуальных способностей учащихся.  
В школе создан методический фонд, который является базой для накопления и хранения 
информационно-методического материала: системы работы по организации внеклассно-
воспитательной и концертно-просветительской деятельности, передового педагогического 
опыта, методических докладов и открытых уроков, материалы по аттестации педагогических 
работников. 
 
Создана методическая продукция:  
 

• тестовые задания по учебному предмету»Сольфеджио и музыкальная грамота» 
дополнительной общеразвивающей программы «Основы музыкального 
исполнительства» (Зозуля Г.В.).;  

 
• дополнительная общеразвивающая программа декоративно-прикладного искусства 

«Художественная роспись» (Лейппи Н.А.); 
 

• методическое пособие для начинающих в классе специального фортепиано 
(Мясникова А.Н.) 

 
 
проведены открытые уроки и методические сообщения:  
 

Методическое сообщение «Хореография – как часть 
эстетического воспитания учащегося» Фахрадова Е.А. октябрь 2021 г 
Методическое сообщение «Основные принципы работы с 
гитарным ансамблем» Хаджеева Г.С. ноябрь 2021 г 
Методическое сообщение «Мотивация детей в обучении 
искусствам» Лейппи Н.А ноябрь 2021 г 
Открытый урок по предмету: народно-сценический танец  
(6 класс)преподавателя. 
 

Фахрадова Е.А. декабрь 2021 г 

Разработка программы: ДОП Музыкальный инструмент 
«Скрипка» (5-летний срок обучения) УП «Ансамбль» 

Самойленко 
О.А. 

декабрь 2021 г 
Открытый урок – игра «Музыкальный брен-ринг» по слушанию 
музыки 3 кл. Вяткина Е.В. декабрь 2021 г 
Открытый урок «Подготовка к итоговой аттестации» Учебный 
предмет «Специальность» (аккордеон) 

Зозуля Г.В. декабрь 2021 г 
Открытый урок «По страничкам музыкального сундучка» 
Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» 
(фортепиано) 

Мясникова А.Н. декабрь 2021 г 

Открытый урок «Народно-сценический танец» Джиломанова 
Д.С. 

декабрь 2021г. 
Открытый урок «Стилизованное изображение животных». 
Учебный предмет «Композиция» 2 класс ДПП. 

Трескова Е.В. декабрь 2021г. 
«Учебно-методическое обеспечение учебных предметов» ДПП 
«Живопись» (5-летний срок обучения) 

Андреева А.О. декабрь 2021 г 
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в целях получения консультационной помощи, а 
также для работы в жюри Зональных конкурсов 

«Подснежник», «Уральские звёздочки» 
проводимых на базе ДШИ Локомотивного г.о. 

ДХШ г. Магнитогорск. 
Сотрудничество с преподавателями МБУДО 
ДХШ в целях получения консультационной 

помощи, а также для работы в жюри Зонального 
конкурса «Шаг к искусству» проводимого на базе 

ДШИ Локомотивного г.о. 
МаГК им. М.И.Глинки 

г. Магнитогорск. 
17.11.2021г. на базе ДШИ консультационно-

методическое занятие  старшего преподавателя 
МаГК  Галашенко Г.В. с учащимися 

хореографического отделения в рамках 
программы «Организация методического 

сопровождения одаренных детей». 
МаГК им. М.И.Глинки 

г. Магнитогорск. 
17.11.2021г. на базе ДШИ консультационно-

методическое занятие  доцента МаГК  
Веремеенко Н.Н.  с учащимися фортепианного 
отделения в рамках программы «Организация 

методического сопровождения одаренных 
детей». 

МаГК МаГК им. М.И.Глинки 
г. Магнитогорск.  

 
ЧГАКИ г. Челябинск. 

Взаимодействие со средними 
профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными 
учреждениями соответствующего профиля с 

целью совместного выявления и дальнейшего 
профессионального становления одаренных 

детей. Профориентация, консультации. 
Областное методобъединение 
Карталинского, Варненского, 

Чесменского и Брединского районов. 

Обмен опытом. 
2021г.- методический семинар «День открытых 

дверей», в рамках которого проведено 6 
открытых мероприятий; 

 
Областной Челябинский центр 

народного творчества. 
г. Челябинск. 

Заслуженный работник культуры, ведущий 
специалист по хореографии Склярова М.Ю. 
Консультационно-методическое занятие  с 
учащимися хореографического отделения. 

МБУДО "МЦДТ г. Челябинск 
Хореограф заслуженного коллектива «Ералаш» 

Карапыш И.Г. 
Консультационно-методическое занятие  с 
учащимися хореографического отделения. 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный институт им. 

П.И.Чайковского» 

Заведующая кафедры эстрадно-джазового вокала 
Кисленко О.В. 

Консультационно-методическое занятие  с 
учащейся по классу эстрадного вокала Зыковой 

Екатериной. 
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Повышение профессионального уровня  преподавателей  осуществляется  через  систему 
краткосрочных  семинаров, курсов, проводимых учебно –методическими  центрами 
г.Челябинска и МаГК г.Магнитогорска. Повышение профессионального уровня 
преподавателей осуществляется также через  обмен педагогическим опытом, через 
взаимное посещение уроков  и  систему самообразования. 
 

Курсы повышения квалификации и семинары 
С целью повышения профессионального мастерства преподаватели школы постоянно 
участвуют в методических семинарах и научно-практических конференциях по 
проблемам обучения и воспитания учащихся. 

№  
п/п  

Дата   Содержание КПК, семинара  Место проведения  Ф.и.о. 
преподавателя  

1.  сентябрь 
2021г 

«Методика обучения детей 
дошкольного возраста на 
музыкальных инструментах» 

УМЦ г. Челябинск  Мясникова А.Н.  

2.  25.-
26.10.2021г.  

«Инструментальное 
исполнительство. Методика 
обучения игре на музыкальном 
инструменте (гитара)» 

УМЦ г.Челябинск Хаджеева Г.С. 
 

3.  декабрь 
2021 г.  

«Психолого-педагогические 
аспекты работы с детьми 
ОВЗ»»  

УМЦ г.Челябинск  Мясникова А.Н. 

4.  декабрь 
2021 г 

«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций преподавателя 
живописи ДШИ и ДХШ»  

г.Воронеж Андреева А.О. 

5.  19.11.2021г Онлайн-семинар «Аспекты 
методики преподавания 
академического рисунка» 

г.Магнитогорск 
ДШХ 

Андреева А.О. 
Трескова Е.В. 

6 14-
15.02.2022 г 

«Хоровое искусство. Методика 
преподавания хорового пения»  

УМЦ г. Челябинск  Вяткина Е.В.  

7. 19.11.2021г.  «Особенности репетиционной 
работы с детским хором»  

Министерство 
Культуры РФ 

Вяткина Е.В. 

8. февраль 
2021г.  

«Методика преподавания игры 
на струнных инструментах 

УМЦ г.Челябинск Самойленко 
О.А. 
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Сведения об инновационных экспериментальных программах и учебно-методических 
разработках преподавателей школы, используемых в образовательном процессе. 
 

Сфера дополнительного образования детей в настоящее время становится 
инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 
будущего.  

В этой связи коллектив школы на протяжении последних лет занимается внедрением 
в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных программ: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Живопись», «Хореографическое 
творчество».  

По общеразвивающему направлению, с целью освоения новых практик и с учетом 
социального запроса, разработаны следующие программы: «Батик», «Художественная 
роспись», «Основы музыкального исполнительства», «Подготовка детей к обучению в 
ДШИ», «Синтезатор», «Основы хореографического искусства».  

 
Преподавателями школы разработаны технологии дистанционного обучения, 

алгоритмы выполнения определенных заданий. В настоящий момент они 
систематизируются и дополняются. 

В образовательный процесс внедряются инновационные технологии. За последние 
два года создана достаточная база тематических и тестовых презентаций по теории 
музыки, истории искусств, что позволяет вести учебные предметы на современном, более 
качественном уровне. В школе достаточно хорошая база технического оснащения 
(интерактивные доски, ноутбуки, музыкальные центры, проекторы, студийное 
оборудование), которые полноценно задействованы и активно используются не только в 
учебном процессе, но и в воспитательной, внеклассной, концертно-лекционной работе. 

За последние два года создана следующая методическая продукция: 
 

Наименование продукта Автор 
1. Программа учебного предмета «Музицирование» 

(ДПП «Народные инструменты») 
Зозуля Г.В. 

2. Учебно-методическое пособие для уч-ся младших 
классов фортепиано «Музыкальный сундучок» 

Мясникова А.Н. 
3. Программы учебных предметов ДОП «Струнные 

инструменты» (класс скрипки) 
Самойленко О.А. 

4. Программа учебного предмета ДОП 
«Синтезатор» 

Мясникова А.Н. 
5. Программа учебного предмета ДОП «Ксилофон» 

 
Мясникова А.Н. 

6. Программа учебного предмета ДОП «Ударные 
инструменты» (стиль рок) 

Аствацатурян Р.Г. 
7. Программа учебного предмета ДОП «Эстрадно-

джазовый вокал» 
Безмен Н.В. 

8. Тематические презентации по сольфеджио: 
«Доминантовый септаккорд» 
«Тритоны» 

9. «Знаки альтерации. Энгармонизм звуков.» 

Зозуля Г.В. 
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10. Наглядное учебное пособие по предмету 
«Станковая композиция» (декоративный 
натюрморт «Графика», «Гуашь»). 

Андреева А.О. 

11. Наглядно-учебное пособие по предмету 
«Цветоведение» (сборник упражнений) 

Андреева А.О. 
 
 
В декабре 2021 года на базе ДШИ проведен методический семинар «День открытых 
дверей»,  на котором присутствовали более 50 преподавателей школ искусств 
Карталинского района. 
 

Регламент проведения методического семинара 
«День открытых дверей». 

№ Время 
проведения 

Тема открытого урока преподаватель № кабинета 
1 11.00 Открытие семинара 

 
 
 

Актовый зал 

2 11.20 «Подготовка к итоговой аттестации».  
Учебный предмет «Специальность» 
(аккордеон) 

Зозуля Г.В. 310 

3 11.20 «По страницам музыкального 
сундучка». Учебный предмет 
«Специальность и чтение с листа» ( 
фортепиано). 

 
Мясникова А.Н. 

 
204 

 
4 12.10 Игра: музыкальный брейн-ринг. 

Учебный предмет «Слушание 
музыки».  
3 класс. 

Вяткина Е.В. 209 

5 11.20 Народно-сценический танец. 
4 класс. ДПП. 

Джиломанова 
Д.С. 

101 
6 11.20 «Стилизованное изображение 

животных». 
Учебный предмет «Композиция». 
2 класс. ДПП. 

Трескова Е.В. 201 

7 12.20 «Учебно-методическое обеспечение 
учебных предметов». 
ДПП «Живопись» (5-летний срок 
обучения). 

Андреева А.О. 102 

 
Ежегодно в школе подводят итоги конкурса среди преподавателей ДШИ «Лучшая 
педагогическая работа года». В 2021 году победителями конкурса стали Вяткина Е.В. и 
Фахрадова Е.А. 
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В последние два года преподаватели стали активнее участвовать в областных конкурсах 
педагогического мастерства. 
В последние годы преподаватели стали активнее участвовать в областных конкурсах 
педагогического мастерства. 
 

Областной конкурс 
творческого мастерства 

преподавателей и 
концертмейстеров 

«Вдохновение» 

Ноябрь 2021г. 
УМЦ 

г.Челябинск 
 

Лауреат II степени-Андреева А.О. 
Звание дипломанта-Князева Т.В. 

Областной конкурс программ и 
методических работ. 

ноябрь 2021 г 
УМЦ 

г.Челябинск 
Лауреат I степени –Зозуля Г.В. 
Лауреат III степениМясниковаА.Н. 

XIVInternationalfestival-
competition 

«JUZHNOURALSK–
SALZBURG» 

XIVМеждународныйфестиваль-
конкурс Южноуральск-

Зальцбург». 

март 2021 
Южноуральск 

Лауреат I степени-Андреева А.О. 

 
Выводы и рекомендации:  
2021 год внёс свои коррективы в методическую работу школы. Для качественной 
реализации образовательных программ в период дистанционного обучения 
администрацией ДШИ были разработаны локальная документация и инструкции для 
преподавателей по использованию дистанционных технологий. Оперативно внесены 
изменения, где было необходимо, в программы учебных предметов. 
В процессе методической работы у преподавателей сформировалась потребность в 
совершенствовании своей работы, в том числе освоению дистанционных технологий. 
Методическая работа способствовала  росту профессионализма преподавателей и, в 
конечном счете, повышению мотивации учебной деятельности учащихся.  
 

XII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 
Важным направлением деятельности учреждения является системная работа с родителями 
учащихся (законными представителями). Проводятся родительские собрания, мониторинг 
качества образовательной услуги  в форме опроса, с целью получения объективного 
представления о том, насколько родители (законные представители) учащихся 
удовлетворены работой образовательного учреждения. В 2020 году в школе продолжил свою 
работу проект «Школа активного родителя», в рамках которого проводятся мастер-классы 
совместного творчества детей и родителей, совместные уроки родителей и учащихся 
младших классов по учебному предмету «Сольфеджио». Реализация проекта продолжится и 
в текущем году. 
В 2021году проведены следующие тематические собрания для родителей: 
№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 
1.  Родительское собрание «Педагогическая Аствацатурян Р.Г. 02.2021г. 
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культура родителей и условия 
эффективного семейного воспитания» 

2.  Родительское собрание «Общение 
родителей и детей о хореографическом 
творчестве» 

Джиломанова Д.С. февраль 
2021г. 

3.  Родительское собрание «12 причин 
детского не хочу 

Мясникова А.Н. март 2021г. 
4.  Родительское собрание «Палитра четырёх 

времён года» 
Трескова Е.В. апрель 

2021г. 
5.  Родительское собрание «Возраст тревог». Андреева А.О. апрель 

2021г 
6.  Родительское собрание «Плюсы и минусы 

дистанционного обучения» Лейппи Н.А. 05.2021г. 
7.  Родительское собрание с концертом « 

Итоги учебного года» Самойленко О.А. 04.2021г 
8.  Общешкольное родительское собрание 

выпускников Зозуля Г.В. 04.2021г 
9.  Родительское собрание для 

первоклассников «Подготовка учащихся 
к учебному году. Новые предметы». 

Самойленко О.А. 09.2021г. 

10.  Родительское собрание для родителей 
учащихся 1 класса «Роль 
дополнительного образования детей в 
условиях современной реальности» 

Трескова Е.В. 
 

09.2021 г. 
 

11.  Родительское собрание учащихся 4 класса 
(5-летнее обучение) «Цели и задачи 
четвертого года обучения на 
художественном отделении школы 
искусств в современных реалиях» 

Трескова Е.В. 09.2021 г. 
 

12.  Родительское собрание учащихся 2 и 3 
класса (8-летнее обучение) «Возрастные 
особенности ребенка 8-10 лет. Значение 
общения учащихся в развитии 
личностных качеств» 

Лейппи Н.А. 
 

09.2021г. 
 

13.  Родительское собрание учащихся 1 класса 
(5-летнее обучение) «Роль 
дополнительного образования детей в 
условиях современной реальности» 

Андреева А.О. 09.2021г. 

14.  Родительское собрание «Что даёт ребёнку 
музыкальное образование» с памятками для 
родителей и учеников. 
«Музыкальная память и некоторые 
особенности запоминания наизусть» 

Князева Т.В. 09.2021 г. 

15.  Родительское собрание учащихся 3 и 5 
класса (5-летнее обучение) 
«Программные требования к учащимся 
3 и 5 класса по предпрофессиональной 
программе «Живопись». Критерии 
выставляемых оценок» 

Андреева А.О. 09.2021 г. 

16.  Родительское собрание «Знакомство с Фахрадова Е.А. 09.2021г 
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предметами в 6 классе. Основные 
требования» 

17.  Родительское собрание  для 
подготовительной группы 

Зозуля Г.В. 
Вяткина Е.В. 

09.2021г. 
18.  Родительское собрание для 1 классов Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В. 
09.2021г. 
 

19.  Родительское собрание «Музыкальная 
аптека» 

Аствацатурян Р.Г. 11.2021г. 
20.  Родительское собрание учащихся 

выпускного 5 класса «Программные 
требования к выпускникам по 
предпрофессиональной программе 
«Живопись». Предстоящая защита 
дипломных работ: требования, 
критерии» 

Андреева А.О. 11.2021г. 

21.  Родительское собрание «Музыка и успех» Мясникова АН. 12.2021г. 
22.  Родительское собрание «Здоровье на 

первом месте» 
Хаджеева Г.С. декабрь 

2021г. 
23.  

Родительское собрание. Итоги I, II 
четверти . 
 

Самойленко О.А. декабрь 
2021г. 

24.  Родительское собрание «Итоги первого 
полугодия» 

Джиломанова Д.С. декабрь 2021 
г. 

 
Выводы и рекомендации:  
Работа с родителями в МКУДО ДШИ является системной. 
 
 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса МКУДО «ДШИ» 

осуществляется согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного 
образования.   

В целях повышения оперативности обмена необходимой служебной информацией 
широко используется компьютерная сеть, Интернет.  

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией.  
На сегодняшний день материально-техническая база МКУДО «ДШИ» 

Локомотивного городского округа соответствует  современным образовательным 
требованиям.    

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются 
сценические костюмы.  

Классы оснащены мебелью, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 
техническими средствами обучения, имеются 8  компьютеров и 9 ноутбука.  
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Сведения об обеспеченности и потребностях в музыкальных инструментах  

МКУДО "ДШИ" 
Наименование музыкальных 

инструментов  Обеспеченность музыкальными 
инструментами  Потребность в 

музыкальных 
инструментах  

всего   
(стоящих на 

балансе)  
Износ более 20 лет   

ВСЕГО  90   35 15 
Пианино   32  23 1 

Рояль 3 1 0 
Народные инструменты    30  10 9 

 в том числе:       
баян  5 1 3 

 аккордеон  5  0 4 
 домра  11 5 0 

 балалайка  2 2 0 
 гитара  8 2 2 

Духовые и ударные 
инструменты  16  1 1 
 в том числе:       

флейта  2 0 0 
кларнет  2  0  0 

саксофон  2   0  0 
труба  2  0  0 

валторна 1 0 0 
тромбон 3 0 0 

ударная установка  1 0   1 
ксилофон 2 0 0 

бубен 1 0 0 
Малый барабан 1 1 0 

Маршевый барабан 1 0 0 
Струнно-смычковые 

инструменты   5 0 4 

 в том числе:       
скрипка  5  0 4 

Электронные инструменты   4 0  0 
 в том числе:       

синтезатор  4 0   0 
Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 
здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  
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Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 
необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.  

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 
процесса.  

Необходимо продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-
технической базы. 

XIV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Утверждено по 

бюджету 
заработная плата 7 574 584,96 
социальные пособия и компенсации 35 907,37 
прочие работы, услуги 21 020,00 
начисление на выплаты по оплате труда 2 281 287,13 
услуги связи 35 277,85 
работы, услуги по содержанию имущества 4 000,00 
прочие работы, услуги 47 388,00 
увеличение стоимости материальных запасов 7 685,00 
коммунальные услуги 17 933,64 
коммунальные услуги 512 672,98 
работы, услуги по содержанию имущества 101 247,80 
прочие работы, услуги 153 700,05 
увеличение стоимости основных средств 6 000,00 
увеличение стоимости материальных запасов 110 107,30 
налоги, пошлины, сборы 17 119,00 
Всего 10 925 931,08 
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