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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

ГОРОДА ПЕНЗЫ ИМЕНИ ЮРИЯ ЕРМОЛАЕВИЧА ЯНИЧКИНА  

на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств города 

Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина 

Сокращенное 

наименование  

МБОУ ДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА 

Статус учреждения тип – учреждение дополнительного образования  

вид – муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Лицензия  на ведение образовательной деятельности серия 58Л01 № 

0000415, регистрационный № 11604 от 16 февраля 2015 года 

выдана Министерством образования Пензенской области 

бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

не имеет 

Местонахождение 440024 г. Пенза, проспект Победы, 41,  

существует отдельно стоящее здание по адресу   

440018 улица Пугачева, 64А 

Транспортное 

расположение 

основное здание по адресу проспект Победы, 41. находится на 

перекрестке проспекта Победы и ул. Беляева, что позволяет легко 

добраться до Учреждения из любого района города 

проезд  на троллейбусе № 6, 9, автобусах № 66,70,89, маршрутном 

такси № 2а,13,16,18,27,29,31,71,75,77 до остановки 

«Автодорожный колледж». 

Структурное подразделение по улице Пугачева, 64А.   
 проезд на автобусе № 66 маршрутном такси № 29, 2а до 

остановки «Коммунистическая» со стороны проспекта Победы, 

«ДОСААФ» со стороны центра города. 

Структура управления Директор: 

Ушакова Лариса Александровна - Почѐтный работник общего 

образования 

Контактный телефон: 8(841)2929591 

заместители директора по УВР: 

Яничкина Наталья Ивановна - Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 
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Мелѐшина Наталья Владимировна - Почѐтный работник общего 

образования 

Контактный телефон: 8(841)2929173 

Заместитель директора по АХЧ: 

 Князькин Сергей Дмитриевич 

Контактный телефон: 8(841)2929592 

Главный бухгалтер: Морозова Оксана Борисовна 

Контактный телефон: 8(841)2929190 

Органы 

государственно-

общественного 

управления  

и самоуправления 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Общешкольный родительский комитет, Совет учреждения 

Сайт http://школаискусствпенза.рф 

E mail artschool_penza@mail.ru 

 

Характеристика контингента учащихся 

Направленность 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

чел. % чел. % 

Всего 2218  2340  

п
о
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

я
м

 

Художественная 
1537 69 1681  72 

Социально-педагогическая 
424 19 354 15 

Физкультурно-спортивная 
257 12 

 

305 

 

13 

п
о
 в

о
зр

ас
ту

 Дошкольники 776 35 746 32 

Младший школьный возраст 585 26 783 33 

Средний школьный возраст 672 30 653 28 

Старшеклассники 185 9 158 7 

п
о
 п

о
л
у
 

Мальчики 798 36 736 30 

Девочки 
1420 64 1604 70 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

Занимающихся в 2х и более 

детских объединениях 

532 24 564 24 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 0,3 10 0,4 

Дети-сироты,  

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 0,14 3 0,14 

http://школаискусствпенза.рф/
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Д
ет

и
, 

п
о

п
ав

ш
и
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в
 т

р
у

д
н

у
ю

 ж
и

зн
ен

н
у

ю
 

си
ту

ац
и

ю
 стоящие на 

внутришкольном учете 

11 0,49 11 0,47 

из социальных учреждений 11 0.5 11 0,5 

из многодетных и 

неполных семей 

143 6,4 136 5,8 

Учащиеся на платной  основе 
118 5 240 10 

 

Характеристика контингента учащихся по направленностям 

 

 

 

Характеристика контингента учащихся по возрасту 
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Характеристика контингента учащихся по полу 

 

 
 

Деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году была направлена на 

совершенствование путей и форм взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

воспитания активной, творческой личности, способной свободно действовать в социальном 

пространстве прав и обязанностей.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности в 2016-2017 учебном году:  

 -  повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, методов и 

технологий образовательной деятельности;  

- создание равных возможностей для получения современного качественного образования, 

ориентированного на социально-экономические потребности региона; 

- повышение мотивации педагогических кадров к творческому взаимодействию и сотрудничеству 

со всеми социальными институтами.  

Миссия педагогического коллектива  определяется: 

на уровне учащегося – как создание комплексного образовательного пространства, 

призванного реализовать педагогическую поддержку ребенка и психологическое сопровождение 

его развития на всех возрастных этапах детства;  создать благоприятные условия для творческого 

самовыражения, социального, профессионального и личностного самоопределения и 

самореализации в соответствии с его индивидуальными запросами и социальными потребностями;  

предоставить обучающемуся возможность выбора направления, формы деятельности, темпов 

индивидуально-личностного роста и степени участия в коллективных делах; 

на уровне учреждения – как содействие всестороннему развитию педагогического 

творчества через повышение педагогической компетентности и освоения современных технологий 

дополнительного образования. 
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МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА является региональной стажировочной 

площадкой, организационно-методическим центром, осуществляющим сетевое взаимодействие 

муниципальных и региональных образовательных учреждений в системе дополнительного 

образования. 

Методическая цель: 

 Обеспечение содержания образования, адекватного запросам общества на формирование 

современных личностных качеств, профессиональных и социальных метазнаний, идеациональных 

навыков обучающихся. 

Цель: включение учреждения в реализацию ФГОС ОО. 

1. Продолжить работу по развитию маркетинговой деятельности учреждения (изучение 

социального заказа, механизмов формирования заказа, реклама деятельности, разработка 

предложений). 

2. Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с  современным уровнем 

развития науки и техники и нормативно-правовую базу  реализации ФГОС ОО. 

 3. Создать условия для построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

получения ими личностных и метапредметных результатов, формирования УУД. 

 

Особенности образовательного процесса 

Основная деятельность МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА - реализация 

дополнительных общеобразовательных общеобразвивающих программ по 3 направленностям 

(художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной) с целью удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 

детей. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Во время летних 

каникул работает по особому плану. 

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с самостоятельно разработанными программами своей деятельности, с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских объединений и 

организаций, особенностями социально-экономического развития региона и национально-

культурными традициями. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях по интересам. Содержание деятельности творческих 

объединений определяется преподавателем. Педагогические работники самостоятельно 

разрабатывают образовательные и досуговые программы, утверждаемые педагогическим советом  

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА. 
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Образовательный процесс учреждения регламентируется учебным планом, в котором 

определены уровни дополнительного образования, позволяющие осуществлять адаптацию 

учащихся в учреждении от выявления интересов и способностей ребенка до самостоятельной 

творческой деятельности и профессионального самоопределения через общее развитие личности на 

основе индивидуального подхода. 

Всего в 2016-2017 учебном году в МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА 

обучалось на бюджетной основе  2100 детей, в 140 детских объединений. Образовательный процесс 

велся по 27 дополнительным общеобразовательным программам 3 направленностей в двух зданиях 

учреждения по адресу Проспект Победы 41 и улица Пугачѐва 64-а. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в 2016-2017учебном году 

 

№ 

п\п 

Название 

программы, 

ФИО педагога 

(автора) 

Направленность 

программы 

Срок 

реали

зации 

Возраст 

детей 

Уровни 

освоения 

Тип программы  

 

 1. «Танец – 

состояние души»,  

Яничкина Н.И., 

Дѐмина В.А, 

Игуменова И.В., 

Мартынова О.Г. 

 

2. «Потанцуем, 

поиграем», 

Докин П.М.  

Докина О.А. 

 

 

3.  «Первый 

штрих», 

Лосякова М.Е. 

 

 

4.  «Танцуем, 

любя», 

Комарова Т.А.  

 

 

5. «Познай себя в 

искусстве»,  

Баранова И.В. 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7-16 

 

 

 

 

 

 

6-17 

 

 

 

 

 

6-11 

 

 

 

 

11-16 

 

 

 

 

10-18 

 

 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

базовый, 

углубленный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

авторская 
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6. «Расписные 

узоры»,  

Михотина Г.М. 

 

 

7. «Познание 

моды – 

преображение себя 

и мира»,  

Палатова Е.Н., 

Наумушкина Л.А., 

 

8. «Грани моды», 

Гадальцева Е.В. 

 

 

 

9. «Цирковая 

феерия», 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г. 

 

 

10.  «Основы 

эстрадного пения»,  

Смокольская Е.Ю. 

 

 

11. «Восхождение» 

Моисеева И.В. 

 

 

 

 

 

12. «Музыка 

души», 

Бобровская Е.С. 

 

 

13.  «Гитарных 

струн чарующие 

звуки», 

Алексухин Б.В. 

 

14.  «Фортепианное 

и начальное 

музыкальное 

образование», 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8-15 

 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

6-18 

 

 

 

 

 

 

6-12 

 

 

 

 

5-17 

 

 

 

 

 

 

5-14 

 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

7-14 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

авторская 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 
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Карибян Э.Г. 

 

 

15. «Мастерская 

творчества - или 

там, где нет суеты», 

Панина И.А. 

 

16. «Мир чудес», 

Веселова Т.А. 

 

 

17.«Здравствуй, 

окружающий 

мир!», 

Панина И.А. 

 

18.«Умелые 

ладошки», 

Качалина А.А. 

 

19 . «Первые шаги в 

мире танца», 

Бурдонова Е.В, 

Цыганова Е.В., 

Годяцкая Н.Ю. 

 

20. «Основы 

сценодвижения», 

Суркова Н.В. 

 

21. «Классический 

танец», 

Суркова Н.В. 

 

22. «Красота 

руками детей», 

преподаватель 

Михотина Г.М. 

 

23. Заниматика», 

Лисова Л.Г. 

 

 

 

24. «Английский 

для малышей», 

Лисова И.А. 

 

25. «Путь воина», 

Сычин В.П. 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

социально-

педагогическая 

 

 

 

социально-

педагогическая 

 

 

физкультурно-

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

4-9 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

10-14 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

7-15 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

 

 

 

модифицированная  

 

 

 

 

модифицированная  

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

авторская 
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26. «Сурский 

стиль». 

Баландин В.Л., 

Баландина А.А. 

 

 

 

 

27. «Ступени», 

Солнцев С.А. 

 

спортивная  

 

 

 

 

физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

 

 

физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

7-18 

 

 

 

 

 

 

 

5-14 

тельный 

 ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

 ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

Инновационная деятельность 

В условиях предельно динамичной социальной реальности, требующей от человека 

готовности и способности к выбору в ситуации неопределенности, молодому поколению 

чрезвычайно сложно обрести самостоятельно собственную социокультурную идентичность и 

осознанно сделать выбор будущей профессии. Детские объединения социально-педагогической 

направленности способствуют решению данных задач. Изменение приоритетов в образовании, в 

том числе и дополнительном, переход к личностно-

ориентированной модели обучения требуют от педагогов новых 

подходов к решению задач профессионального 

самоопределения учащихся. Педагогический коллектив 

МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е. ЯНИЧКИНА, решая 

задачу формирования готовности самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы 

профессионального, жизненного и личностного развития 

разработал с этой целью авторские программы: по 

конструированию и моделированию одежды «Познание моды – 

преображение себя и мира», «Грани моды»; по народной 

хореографии на основе классического танца «Танец – 

состояние души»; по цирковому искусству «Цирковая феерия», по эстрадно-джазовому вокалу 

«Восхождение»; по изобразительному искусству «Познай себя в искусстве», по декоративно-

прикладному творчеству «Расписные узоры», по спортивным бальным танцам «Сурский стиль»,  

по карате кѐкусинкай «Путь воина».  Данные программы  разработаны с учетом целей и задач, 

поставленных в концепции профильного обучения. В них изложены современные взгляды на 
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проблему выбора профессии, предложены диагностические и профориентационные материалы. 

Реализация данных программ осуществляется с помощью инновационных технологий: 

здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникационных, системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов.  

В 2016-2017 учебном году особое место в образовательном 

процессе занимала проектная деятельность учащихся, как одна из 

ведущих в условиях ФГОС, отвечающая современным условиям 

образования для формирования ключевых компетенций. Учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения проектов, которые постепенно 

усложняются. 

Результатами реализации проектов стали: 

- конкретный продукт, как результат коллективного труда; 

- переживание ситуации успеха; 

- самореализация. 

Проектный метод построен на основе системно-деятельностного подхода, через практическую 

деятельность учащегося, ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 

В ДШИ реализуются 2 типа проектов: 

1. Монопроекты – проекты с привлечением содержания одного изучаемого учебного 

предмета. На примере студии «Расписные узоры» дети включены в учебный проект по созданию 

изделий  народных промыслов, на которых учащиеся воплощают собственные идеи по созданию 

сюжетов и образов героев народных сказок. 

2. Метапредметные – учитывающие содержание нескольких учебных предметов. Самый 

популярный тип, реализующийся в нашей школе, - это творческий проект. С помощью него было 

реализовано 8 отчѐтных концертных программ. В студии «Художник-модельер» созданы новые 

коллекции одежды «Десерт для короля», «Малевич от кутюр», Рябиновый фреш», «Сказки леса», 

Любо-дорого». 
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Платные образовательные услуги 

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА  оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги за рамками утвержденного муниципального задания и учебного плана. 

Организована работа платных групп согласно утверждѐнным учебно-тематическим планам и 

расписанию.  Режим занятий составлен на основе требований СанПин.  

 

Информация об оказании платных услуг в УДО 

г. Пенза 

 

Перечень платных образовательных 

услуг в 2016-2017 уч. году 

Количество 

занимающихся 

 

Тариф Нормативно-

правовой акт, 

содержащий 

перечень 

платных услуг и 

их стоимость  

(№, дата) 

1. «Начальная подготовка по 

спортивным бальным танцам» 

2.«Конструирование и 

моделирование одежды для 

взрослых» 

3. Хореография для взрослых 

ансамбль «Летавица» 

4.  «Развитие речи для детей 4-х лет» 

5. «Развитие речи для детей 5- ти 

лет» 

6. « Основы гимнастики» 

7. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

концертном зале «Заря»  

16 

 

28 

 

 

10 

 

27 

17 

 

66 

 

 

150 

 

150 

 

 

150 

 

150 

150 

 

150 

 

15000 

в час 

Постановление 

Главы 

администрации  

города Пензы  

от 19.09.2016 

№1580  
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8. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

ТЭП «Синий бархат»  

 

5 000 

в час 

 

Информация о доходах за 2016 и 2017 годы 

Вид деятельности Сумма  

2016 

Сумма  

2017 

Платные образовательные 

услуги 

770400 1437948 

Концертная  

деятельность 

811200 1265778 

 

Система оценки качества освоения  

дополнительных образовательных общеразвивающих  программ 

Организация образовательного процесса в учреждении не предусматривает балльную 

оценочную систему. Методика отслеживания качества, периодичность и формы промежуточной 

аттестации, определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой,  

систему диагностических методик преподаватель подбирает самостоятельно, что нормативно 

закрепляется в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Промежуточная аттестация в этом учебном 

году прошла во всех 136 учебных группах в 

форме открытого занятия, по итогам 

промежуточной аттестации все учащиеся 

переведены на следующий год обучения.  

Итоговая аттестация, позволила 

оценить уровень развития способностей и 

личностных качеств детей, соответствия их 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Формы проведения итоговой аттестации: открытое занятие (3 группы студии «Мир-чудес», 1 

группа школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька»), зачѐт (1 учащийся класса 

специального фортепиано), концертное прослушивание (1 учащийся по классу гитары), защита 

творческих работ (1 группа студии «Расписные зори»). 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации зафиксированы в Протоколах, который 

является одним из отчетных документов и хранится в администрации учреждения.  
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения 

МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. Учебный год – 40 недель, начинается с 1 сентября. В летнее время 

преподавателями детских объединений организуется досуговые воспитательные мероприятия для 

детей.  

Занятия в детских объединениях проводятся в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. Начало занятий первой смены - 9.00, второй смены - 13.00. Окончание занятий – не 

позднее 21.00. 

Расписание занятий детских объединений составляется на полугодие администрацией 

учреждения для создания благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность обучения и количество занятий в неделю в детских объединениях 

определяется дополнительной образовательной программой. Сроки освоения дополнительных 

образовательных программ от 1 года до 9 лет.  

Продолжительность 1 академического часа занятий: для учащихся дошкольного возраста – 

30 минут, для учащихся школьного возраста – 45 минут с обязательным 5-минутным перерывом 

между ними для отдыха детей и проветривания помещений.  

Количество групп зависит от объема учебной нагрузки по программе в данном творческом 

объединении, допустимая наполняемость учебной группы определяется с учѐтом СанПин и 

специфики направления деятельности детского объединения (например, цирковая студия 

«Калейдоскоп» не более 10 детей, в связи с требованием Т.Б.). 

Средняя наполняемость групп в 2016-2017 учебном году – 15 человек; среднее количество 

учащихся на 1 преподавателя – 67 человек.  

В работе детских объединений: «Расписные зори», «Знайка», «Юный художник»  

участвовали  родители (законные представители) без включения в основной состав.  

 

Учебно-материальная база 

Учреждение для проведения занятий обеспечено 2 зданиями, помещения которых 

соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Создание условий для успешной образовательной деятельности, развитие материально-

технической базы является стратегической задачей учреждения. Решению этой задачи способствует 

оказание платных дополнительных образовательных услуг.  
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Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Наименование Количество 

 проспект 

Победы 41 

улица 

Пугачѐва 

64-А 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 5240,4 947,7 

Количество учебных кабинетов (ед.) 15 9 

Их площадь (м
2
) 1678,4 364,7 

Физкультурный зал, количество  1 - 

Класс для занятий хореографией, количество 2 - 

Танцевальный зал, количество 4 2 

Концертный зал, количество 
1  

на 652 места 

- 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

имеются  все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализация) 

 

да 

 

 

да 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 16 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

Wi-Fi 

модем, 

Wi-Fi 

Скорость подключения к сети Интернет (от 256 кбит/с 

до 1 мбит/с) 
да да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (ед.) 
16 3 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да да 

Число огнетушителей (ед.) 21 4 

Наличие системы видеонаблюдения  да нет 

Наличие «тревожной кнопки»  да да 

 

Кадровый состав учреждения 

Всего работников –  105  человек 

Административно-управленческий персонал - 5 человек 

Педагогических работников – 55 человек 
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Учебно-вспомогательный персонал – 11 человек 

Обслуживающий персонал – 34 человек 

 

Характеристика педагогических работников по возрасту 

 

 Чел. % 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 16 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30 до 55 

лет 

35 64 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 20 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию  

и квалификационной категории 

 
Категория 

педагогических 

работников 

Учебный 

год 

Всего 

чел./ 

% 

По образованию По квалификационной категории 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Сред

нее 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Без  

категории 

всего Педагоги-

ческое 

всего Педаго-

гическое 

Методист  2015-2016 7/12,5 6 4 1 1 0 4 1 2 
2016-2017 7/12,7 6 4 1 1 0 4 1 2 

Преподаватель 2015-2016  

34/60,7 

 

30 21 4 4 0 18 5 11 

2016-2017 34/61,8 30 21 4 4 0 16 5 13 
Педагог-

организатор 

 

 

 

 

2015-2016 4/7,1  4 1 0 0 0 0 0 4 
2016-2017 

4/7,3 4 1 0 0 0 0 0 4 

Педагог-психолог 2015-2016 1/1,8 1 1 0 0 0 0 0 1 
2016-2017 

1/1,8 1 1 0 0 0 0 0 1 

Концертмейстер 2015-2016 10/17,9 6 6 4 4 0 5 4 1 

2016-2017 9/16,4 5 5 4 4 0 4 4 1 

Итого: 
Чел./% 

2015-2016 56/ 

100 

47/ 

83,9 

33/ 

58,9 

9/ 

16,1 

9/ 

16,1 

 

0 27/ 

48,2 

10/ 

17,9 

19/ 

33,9 

2016-2017 55/ 

100 

46/ 

83,6 

32/ 

58,1 

9/ 

16,4 

9/ 

16,4 

0 24/ 

43,6 

10/ 

18,2 

21/ 

38,2 
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Аттестовались в 2016-2017 учебном году на квалификационную категорию 5 педагогических 

работника  (9%), в том числе на высшую категорию – 3 человека, на первую – 2 человека. 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу  

 

Педагогический  стаж работы Количество работников чел. / % 

2015-2016 2016-2017 

до 2 лет 1 2 

От 2-5 лет 1 3 

5-10 лет 5 6 

10 – 20 лет 13 13 

Свыше 20 лет 36 31 

83,6 

16,4 

по образованию 

высшее образование 

среднее специальное 
образование 

43,6 

18,2 

38,2 

по квалификационной категории 

высшей категории 

первой категории 

без категории 
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В 2016-2017 учебном году повысили квалификацию 3 педагогических работника (6% от 

общего количества) и 1 административно-хозяйственный работник (20%).  

В том числе: 

- ГАУДО ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 

требования преподавания игры на гитаре» в объѐме 72 часа (Алексухин Б.В. - преподаватель по 

классу гитары); 

- ГАУДО ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в образовании. Управление организациями 

дополнительного образования в условиях модернизации образования» в объѐме 72 часа (Ушакова 

Л.А. - директор, Ключникова Н.Н, Петряшева Л.Ю., Ляхова М.П. - методисты). 

 

Награды, звания педагогических работников 

 

№ ФИО, должность Награды, звания 

1 Баландина Алевтина 

Арестовна, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Заслуженный работник культуры РФ, судья международной 

категории по спортивным бальным танцам, председатель 

Пензенской региональной федерации по спортивным бальным 

танцам 

2 Баландин Владимир 

Леонидович, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Заслуженный работник культуры РФ, судья международной 

категории по спортивным бальным танцам 

3 Петряшева Людмила 

Юрьевна, 

методист 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

16 

64 

20 

по стажу 

до 30 лет 

от 30 до 55 лет 

от 55 лет 
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4 Филатова Вера 

Васильевна, 

методист 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

5 Гусятникова Надежда 

Алексеевна, 

методист 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

6 Боброва Нина 

Степановна, 

педагог-организатор 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

7 Глухов Игорь 

Александрович, 

педагог-организатор 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

8 Конягин Владимир 

Леонидович, 

концертмейстер 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

9 Игуменова Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

хореографии 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

10 Моисеева Инна 

Викторовна, 

преподаватель по 

эстрадно-джазовому 

вокалу 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

11 Палатова Елене 

Николаевна, 

преподаватель по 

конструированию и 

моделированию 

одежды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

12 Сычин Владимир 

Петрович, 

преподаватель по 

каратэ киокусинкай 

Отличник физической культуры и спорта РФ, Мастер спорта 

РФ по каратэ киокусинкай, Заслуженный наставник боевых 

искусств, судья республиканской категории, черный пояс, V 

Дан, Президент Пензенской региональной организации карате 

Кекусинкай 

13 Солнцев Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Мастер спорта РФ, танцор международного класса по 

спортивным бальным танцам, II судейская категория с правом 

возглавлять судейскую коллегию российского уровня  

14 Альбекова Елена 

Владимировна, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Мастер спорта РФ, танцор международного класса по 

спортивным бальным танцам 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся детских объединений в 2016-2017 учебном году 
 

№ Детское 

объединение 

Преподаватель Общее 

кол-во 

учащи

хся, 

чел. 

Уровень освоения программы по годам 

обучения 

Количество 

учащихся, чел. 

Удельный вес от 

количества учащихся, 

% 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Яничкина Н.И. 28 25 2 0 89 11 0 

2 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Игуменова И.В. 69 59 10 0 85 15 0 

3 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

 

Мартынова 

О.Г. 

113 97 16 0 86 14 0 

4 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Дѐмина В.А. 

 

107 103 4 0 96 4 0 

5 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Годяцкая Н.Ю. 

 

69 61 8 0 88 12 0 

6 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Бурдонова Е.В. 110 89 21 0 81 19 0 

7 Школа –студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Цыганова Е.В. 70 63 7 0 90 10 0 

8 Цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова О.Н. 41 39 2 0 95 5 0 

9 Цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Чудинова Н.Л. 31 28 3 0 90 10 0 

10 Цирковая студия Чудинов А.Г. 39 32 7 0 82 18 0 
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«Калейдоскоп» 

11 Цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Суркова Н.В. 41 38  3 0 93 7 0 

12 Вокальный 

ансамбль 

«Рыжий кот» 

Бобровкая Е.С. 34 32 2 0 94 6 0 

13 Вокальный 

ансамбль  

«Рыжий кот» 

Суркова Н.В. 49 35 6 0 71 19 0 

14 Вокальный 

ансамбль  

«Рыжий кот» 

Смокольская 

Е.Ю. 

23 18 5 0 78 12 0 

15 Эстрадно-джазовая 

студия  

«Импульс-NEXT» 

Моисеева И.В. 29 26 3 0 90 10 0 

16 Хореографический 

ансамбль «Игрица» 

Докин П.М. 40 36 4 0 90 10 0 

17 Хореографический 

ансамбль «Игрица» 

Докина О.А. 42 39 3 0 93 7 0 

18 Ансамбль 

современной 

хореографии  

«Кре-А-тив» 

Комарова Т.А. 63 58 5 0 92 8 0 

19 Ансамбль 

современной 

хореографии  

«Кре-А-тив» 

Лосякова М.Е. 68 56 12 0 82 18 0 

20 Ансамбль 

спортивных 

бальных танцев 

«Радуга» 

Баландина А.А. 34 28 6 0 82 17 0 

21 Ансамбль 

спортивных 

бальных танцев 

«Янтарь» 

Баландин В.Л. 35 31 4 0 88 12 0 

22 Ансамбль 

спортивных 

бальных танцев 

«Радуга» 

Солнцев С.А. 33 30 2 0 91 9 0 

23 Спортивный клуб 

«Эдо» 

 

Сычин В.П. 50 48 2 0 96 4 0 
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24 Спортивный клуб 

«Эдо» 

 

Исмаилзаде 

Э.Т. 

49 43 6 0 88 12 0 

25 Студия росписи по 

дереву 

«Расписные зори» 

Михотина Г.М. 48 45 3 0 93 7 0 

26 Арт-студия 

«Чудесница» 

Панина И.А. 17 13 4 0 76 24 0 

27 ИЗО-студия Баранова И.В. 48 43 5 0 90 0 0 

28 Студия ДПТ  

«Мир чудес» 

Веселова Т.А. 54 46 8 0 85 15 0 

29 Студия раннего 

эстетического 

развития 

«Юный художник» 

Михотина Г.М. 34 28 6 0 82 18 0 

30 Студия раннего 

эстетического 

развития 

«Юный художник» 

Панина И.А. 34 28 6 0 82 18 0 

31 Студия раннего 

развития «Знайка» 

Качалина А.А. 129 116 13 0 90 10 0 

32 Студия раннего 

развития «Знайка» 

Лисова Л.Г. 129 110 19 0 85 15 0 

33 Студия раннего 

развития «Знайка» 

Лисова И.А. 129 98 31 0 76 24 0 

34 Класс гитары  Алексухин Б.В. 16 14 2 0 88 12 0 

35 Класс 

специального 

фортепиано 

Карибян Э.Г. 12 8 4 0 67 23 0 

36 Студия 

«Художник-

модельер» 

Палатова Е.Н. 51 47 4 0 92 8 0 

37 Студия 

«Художник-

модельер» 

Наумушкина 

Л.А. 

49 44 5 0 90 10 0 

38 Студия 

 «Художник-

модельер» 

Гадальцева 

Е.В. 

82 76 6 0 93 7 0 

39 Студия 

 «Художник-

модельер» 

Игуменова 

И.В. 

23 21 2 0 91 9 0 

  ИТОГО 2126 1851 275 0 87 13 0 
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Банк данных одаренных детей (2016-2017 учебный год) 

№ ФИО 

Дата 

рождения 

Наименование 

объединения  

ФИО 

руководителя  

Достижения 

(название, год, место проведения конкурса, 

призовое место) 
 

1 Полторак 

София 

Матвеевна 

09.10.2006г. 

студия 

эстрадного 

вокала  

«Импульс 

Next» 

Моисеева 

Инна 

Викторовна 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, дипломант I степени  
 

III Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Сурская зима», 2017г., г. Пенза, 

лауреат II степени 
 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного 

проекта "На крыльях таланта - 2017", 

г. Саранск, лауреат II степени 
 

Международный конкурс талантов  

"Alegria De La Musica - 2017", г. Пенза, 

лауреат I степени  
 

II Международный конкурс вокального   

творчества «Хрустальный апрель» 2017 г.,  

г. Пенза, дипломант I степени 
 

2 Фадина 

Варвара 

Александровна 

06.03.2008г. 

студия 

эстрадного 

вокала  

«Импульс 

Next» 

Моисеева 

Инна 

Викторовна 

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества "Выше 

всех - 2016", г. Пенза, лауреат II степени 
 

Международный конкурс искусств и таланта 

"Орион Премиум - 2016", г. Пенза, 

лауреат I степени  
 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, дипломант I степени  
 

III Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Сурская зима», 2016г., г. Пенза, 

лауреат I степени  

 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного 

проекта "На крыльях таланта - 2017",  

г. Саранск, лауреат II степени  
 

Международный конкурс талантов "Alegria De 

La Musica - 2017" г. Пенза, лауреат I степени 
 

II Международный конкурс вокального   

творчества «Хрустальный апрель» 2016г.,  

г. Пенза, дипломант I степени  
 

3 Курносова 

Дарья 

Алексеевна 

03.07.2004г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна, 

Чудинова 

Наталья 

Леонидовна, 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера - 

2017»,  г. Пенза, лауреат I степени 
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Чудинов 

Алексей 

Георгиевич 

4 Одинцов 

Георгий 

Денисович 

10.07.2001г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна, 

Чудинова 

Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов 

Алексей 

Георгиевич 

III Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt», г. Пенза, лауреат I степени 

(цирковое искусство) 
 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, лауреат I степени 

(оригинальный жанр)  

5 Климкина 

Виктория 

Николаевна 

14.09.2005 г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна, 

Чудинова 

Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов 

Алексей 

Георгиевич 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, лауреат III степени 

(оригинальный жанр)  
 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера - 

2017», г. Пенза, лауреат I степени 

(цирковое искусство) 
 

6 Селиванова 

Лидия 

Андреевна 

16.03.2002 г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна, 

Чудинова 

Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов 

Алексей 

Георгиевич 

III Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt», г. Пенза,  

лауреат III степени (цирковое искусство) 
 

Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, дважды лауреат I степени 

(оригинальный жанр) 
 

7 Алимова Яна 

Алексеевна 

10.12.2001г. 

студия 

«Расписные 

зори» 

Михотина 

Галина 

Михайловна 

Областной конкурс детского художественного 

творчества «Одаренные дети 2017», г. Пенза, 

лауреат 3 степени 

 

Областная выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества "Мастер-град юных-

2017", г. Пенза, лауреат I степени ("Роспись")  

 

Областной конкурс художественного 

творчества "Пожарная безопасность глазами 

детей", г. Пенза, 1 место 

 

 

Данные на коллективы и объединения (2016-2017 учебный год) 

№ Наименование 

объединения  

ФИО 

руководителя  

Возрастная 

группа 

участников 

Достижения 

(название, год, место проведения конкурса, 

призовое место) 
 

1 студия эстрадно-

джазового вокала  

«Импульс Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

5-17 лет Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, дважды лауреат I степени 

("Эстрадный вокал "Национальная эстрада", 

"Эстрадный вокал "В стиле джаз", старшая 

группа) 
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Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера-

2017», г. Пенза, лауреат II степени ("Эстрадный 

вокал. Ансамбли. 15-17 лет"); 
 

II Международный конкурс вокального 

творчества "Хрустальный апрель-2017",  

г. Пенза, дважды лауреат I степени 

(«Эстрадный вокал", средняя и юношеская 

возрастные категории)  

 

Второй Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов "Возрождение России-

2017", г. Москва, лауреат II степени 

 

Первый Международный конкурс акапельного 

пения "Московская весна a cappella", г. Москва, 

участник 
 

2 студия эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

Петряшева 

Людмила 

Юрьевна, 

Бобровская 

Елена 

Станиславовна 

5-13 лет Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, лауреат II степени 

("Эстрадный вокал "Новая песня", детская 

группа), дипломант I степени ("Эстрадный 

вокал "Хит своей страны", детская группа)  
 

3 студия 

«Художник-

модельер» 

Палатова Елена 

Николаевна, 

Наумушкина 

Лилия 

Александровна, 

Гадальцева 

Елена 

Владимировна 

10-18 лет Международный конкурс искусств и таланта 

"Орион Премиум-2016", г. Пенза, лауреат II 

степени ("Театр мод", 11-13 лет); 

 

Международный творческий конкурс 

"АРТКОНКУРС", диплом I степени ("Костюм и 

головные уборы") 
 

XVI Всероссийский конкурс-олимпиада 

архитектурно-художественного творчества 

учащейся молодежи и школьников им. В.Е. 

Татлина-2017, г. Пенза, дипломант 
 

4 ансамбль 

современной 

хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

Комарова 

Татьяна 

Анатольевна 

11-18 лет Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера-

2017», г. Пенза, лауреат I степени ("Детский 

танец", до 8 лет), обладатель специального 

приза "За лучшие детские номера"  

 

17 Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества "Весенние 

выкрутасы-2017", г. Казань, Серебряный 

лауреат ("Эстрадный танец", 15-17 лет) 

 

Всероссийский фестиваль иного танца "ИЗМ", 

2017 г., г. Пенза, дипломант  

 

XIV открытый пензенский городской 

фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов "Перекресток надежд", 2017 г.,  

г. Пенза, дважды лауреат II степени 

("Эстрадный танец", средняя возрастная группа 

и «Малая форма», взрослая возрастная группа) 
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5 хореографический 

ансамбль 

«Игрица» 

Докин Павел 

Михайлович, 

Докина Оксана 

Александровна 

7-17 лет IX Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного танца «Танцуй, Поволжье! - 2016",  

г. Пенза; лауреат и дипломант I степени 

("Русский танец", средняя и младшая 

возрастные группы)  

 

Всероссийский фестиваль русского народного 

танца на приз им. Т.А. Устиновой "По всей 

России водят хороводы", 2016 г., г. Владимир; 

диплом I степени 

 

Международный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества детей и 

молодежи "Танцуй - 2016", г. Чебоксары. 

лауреат I степени ("Народный стилизованный 

танец. Ансамбли", 13-15 лет) и дважды лауреат 

III степени ("Народный танец. Ансамбли",  

13-15 лет, и "Народный танец. Малые формы",  

13-15 лет) 
 

XIV открытый пензенский городской 

фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов "Перекресток надежд", 2017 г.,  

г. Пенза, лауреат I степени  

("Народный танец", 13-15 лет)  
 

6 школа-студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Яничкина 

Наталья 

Ивановна 

4-18 лет Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, трижды лауреат I степени  

("Народный танец", младшая возрастная 

группа, "Народный танец", смешанная группа и 

"Русский танец", смешанная группа) 

 

Областной конкурс детского художественного 

творчества "Одаренные дети-2017", г. Пенза; 

лауреат III степени ("Эстрадный танец", 

младшая возрастная группа)  

 

Первый Федеральный Грантовый 

многожанровый фестиваль-конкурс "Весенние 

встречи. Казань-2017", г. Казань; лауреат I 

степени ("Народный танец", 10-12 лет)  
 

Всероссийский хореографический конкурс 

"Танцевальная Арена-2017", г. Сочи,  

Гран-при и лауреат I степени  

("Народный танец", смешанная группа)  
 

II Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Звездные берега—2017»,  

г. Сочи, лауреат I степени ("Хореографическое 

творчество. Народный танец. Ансамбль  

(11-13 лет)" 
 

7 цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна 

5-16 лет Международный конкурс исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея - 2016",  

г. Пенза, лауреат I степени («Оригинальный 

жанр. Воздушная гимнастика. Ансамбль. 

Смешанная группа») 
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Данные о достижениях на Всероссийском и Международном уровне (2016-2017 учебный год) 

№ Победитель, 

призѐр  

Призовое место  

Название конкурса 

Год, месяц, 

место 

проведения 

конкурса 

1 студия 

эстрадно-

джазового 

вокала  

«Импульс Next»   

дважды лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

лауреат II степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера» 

 

дважды лауреат I степени II Международного конкурса 

вокального творчества "Хрустальный апрель" 

 

лауреат II степени Второго Международного конкурса-

фестиваля творческих коллективов  

"Возрождение России-2017" 

 

участник Первого Международного конкурса 

акапельного пения  "Московская весна a cappella" 
 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

2017 г., март,  

г. Пенза  

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 

2017 г., май,  

г. Москва 

 

 

2017 г., май,  

г. Москва 
 

2 Полторак 

София 

Матвеевна 

 

дипломант I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

лауреат II степени III Международного фестиваля-

конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Сурская зима» 

 

лауреат II степени конкурса-фестиваля в рамках 

Международного проекта "На крыльях таланта" 

 

лауреат I степени Международного конкурса талантов 

"Alegria De La Musica"  

 

дипломант I степени II Международного конкурса 

вокального творчества «Хрустальный апрель»  
 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

2017 г., январь,  

г. Пенза 

 

 

2017 г., февраль,  

г. Саранск 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

 

2017г., апрель, 

г. Пенза 

3 Фадина Варвара 

Александровна 

лауреат II степени Международного фестиваля-

конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

"Выше всех»  

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

дипломант I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства «От Волги до Енисея»  

 

лауреат I степени  

III Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» 

 

лауреат II степени конкурса-фестиваля в рамках 

Международного проекта «На крыльях таланта»  

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза 

 

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

2016 г., декабрь, 

 г. Пенза 

 

 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 

 

2017 г., февраль, 

г. Саранск 
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лауреат I степени Международного конкурса талантов 

«Alegria De La Musica»  

 

дипломант I степени II Международного конкурса 

вокального   творчества «Хрустальный апрель»  

 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

4 Чернышова 

Анастасия 

Игоревна 

диплом за 1 и 2 место первого Международного 

конкурса-фестиваля искусств "Дельфин" 

2016 г., сентябрь 

г. Батуми, 

Грузия 

5 Мизякина 

Софья 

Станиславовна 

лауреат II степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

лауреат II степени Международного конкурса 

творчества и искусства "Арт Триумф"  

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 

6 Нефедов Степан 

Алексеевич 

лауреат II степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

лауреат II степени Международного конкурса 

творчества и искусства "Арт Триумф"  

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 

7 Потапова 

Ангелина 

Сергеевна 

лауреат I степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

дважды лауреат I степени III Всероссийского 

фестиваля детского и молодежного творчества 

«Траектория мысли» 

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

2017 г., январь,  

г. Заречный 

 

8 Кобалия Дарина 

Тамазовна 

лауреат I степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

9 Глазунова 

Ирина 

Александровна 

дважды лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

лауреат III степени II Международного конкурса 

вокального творчества «Хрустальный апрель»  

 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

10 Бурмистров 

Иван 

Николаевич 

дважды лауреат I степени III Всероссийского 

фестиваля детского и молодежного творчества 

«Траектория мысли»  

 

2017 г., январь,  

г. Заречный 

11 Хмыренкова 

Алиса 

Сергеевна 

лауреат II степени  

III Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» 

 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 

 

12 Дементьева 

Елизавета 

Александровна 

лауреат III степени  

III Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» 

 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 

 

13 Безбородых 

Полина 

Ильинична 

дипломант I степени  

III Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима» 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 

 

http://школаискусствпенза.рф/news/283/
http://школаискусствпенза.рф/news/283/
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14 Жидков Артем 

Сергеевич 

лауреат I степени Международного конкурса 

творчества и искусства "Арт Триумф"  

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 

15 студия 

эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

лауреат II степени и дипломант I степени 

Международного конкурса исполнительского 

мастерства "От Волги до Енисея» 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

16 цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея» 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

17 Курносова 

Дарья 

Алексеевна 

 

лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера» 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

18 Одинцов 

Георгий 

Денисович 

 

лауреат I степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

2016 г., 

сентябрь, 

г. Пенза 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

19 Климкина 

Виктория 

Николаевна 

 

лауреат III степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера» 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

 

20 Селиванова 

Лидия 

Андреевна 

 

лауреат III степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

дважды лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., сентябрь 

г. Пенза 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

21 Голубихина 

Мария 

Алексеевна 

лауреат I степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

2016 г., сентябрь 

г. Пенза 

 

22 Корзун Полина 

Владимировна 

лауреат I степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

дипломант I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 
 

лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера» 
 

2016 г., сентябрь 

г. Пенза 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

2017 г., март, 

г. Пенза 
 

23 Белова София 

Ивановна 

лауреат III степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., сентябрь 

г. Пенза 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

24 Селиванова 

Лидия 

Андреевна 

лауреат III степени III Международного конкурса 

творчества и искусства «VinArt» 

 

2016 г., сентябрь 

г. Пенза 
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дважды лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

25 Гуреева 

Елизавета 

Николаевна 

лауреат III степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

26 Козловская 

Людмила 

Олеговна 

дипломант I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

27 Саранцева Кира 

Павловна 

дипломант I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства "От Волги до Енисея" 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

28 Резугина Яна 

Витальевна 

лауреат II степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Космо-Сфера» 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

 

29 студия 

«Художник-

модельер» 

лауреат II степени Международного конкурса искусств 

и таланта «Орион Премиум» 

 

дипломант XVI Всероссийского конкурса-олимпиады 

архитектурно-художественного творчества учащейся 

молодежи и школьников им. В.Е. Татлина 
 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

30 Урмашова 

Алина Олеговна 

диплом I степени XVI Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-художественного творчества 

учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина 
 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

31 Шеховцова 

Елизавета 

Александровна 

диплом III степени XVI Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-художественного творчества 

учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

32 ансамбль 

современной 

хореографии 

"Кре-А-тиВ" 

лауреат I степени и обладатель специального приза "За 

лучшие детские номера" Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского мастерства «Космо-Сфера»  

 

Серебряный лауреат 17 Международного конкурса-

фестиваля детского и молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы» 

 

дипломант Всероссийского фестиваля иного танца 

"ИЗМ" 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

 

 

2017 г., март, 

г. Казань 

 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

33 Хореографическ

ий ансамбль 

«Игрица» 

лауреат и дипломант I степени IX Всероссийского 

фестиваля-конкурса народного танца  

«Танцуй, Поволжье!» 

 

диплом I степени Всероссийского фестиваля русского 

народного танца на приз им. Т.А. Устиновой 

"По всей России водят хороводы" 

 

лауреат I степени и дважды лауреат III степени 

Международного фестиваля-конкурса 

хореографического творчества детей и молодежи 

«Танцуй» 
 

2016 г., октябрь, 

г. Пенза 

 

 

2016 г., ноябрь,  

г. Владимир 

 

 

2016 г., ноябрь,  

г. Чебоксары 
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34 Школа-студия 

хореографическ

ого ансамбля 

«Зоренька» 

трижды лауреат I степени Международного конкурса 

исполнительского мастерства «От Волги до Енисея» 

 

лауреат I степени Первого Федерального Грантового 

многожанрового фестиваля-конкурса  

«Весенние встречи. Казань» 

 

Гран-при и лауреат I степени Всероссийского 

хореографического конкурса «Танцевальная Арена»  

 

лауреат I степени II Международного фестиваля-

конкурса искусств «Звездные берега»  
 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

2017 г., март, 

 г. Казань 

 

 

2017г., март, 

 г. Сочи 

 

2017г., май, 

 г. Сочи 
 

 

Количество учащихся – победителей и призеров творческих конкурсов  

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Самыми значимыми партнерами МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина являются 

образовательные учреждения города. 

 

Межведомственное взаимодействие МБОУДО ДШИ 

№ Партнеры Мероприятия и проекты, отражающие 

взаимодействие 

1 Правительство Пензенской области XIII Межрегиональная специализированная 

выставка «Здравствуй, весна!» 

2 Министерство образования 

Пензенской области 

организация областного конкурса  

хореографических коллективов «Сурский 

край в танце», концертные номера в 

праздничной программе, посвященной Дню 

матери, концертная программа, 

посвященная участникам регионального 

конкурса «Успешная семья – 2017» 

0

200

400

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 
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3 Социальное управление города Пензы концертная программа, посвященная Дню 

социального работника 

4 Управление образования города Пензы организация конкурсов «Учитель года – 

2017», «Воспитатель года – 2017», 

муниципального конкурса ПДО «Сердце 

отдаю детям» 

5 МАУ ЦПКиО им. Белинского выступления творческих коллективов на 

различных праздниках города 

6 МАУ «Пензенский зоопарк» выступления творческих коллективов на 

«Дне открытых дверей» 

7 ГАУК «Пензаконцерт» концертная программа «Ветер перемен»  

18 апреля 2017 г. 

8 МБУ «ЦБС» г. Пензы совместные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни 

9 ГАУСО «Пензенский дом ветеранов» концертные программы, посвященные 

празднованию Нового года и Дня Победы 

10 Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

концертная программа творческих 

коллективов 

11 Октябрьская районная организация 

ПОО «ВОИ» 

концертные выступления 19 и 21 мая 2017 

г. 

12 Фонд ПДТ «Территория творчества» Организация международного конкурса 

исполнительского мастерства «От Волги до 

Енисея» 

13 Пензенский Государственный 

Университет архитектуры и 

строительства 

концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

 

Взаимодействие МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, правоохранительной деятельности, общественными организациями, ОУ 

профессионального образования позволяет расширить возможности саморазвития и 

самоопределения учащихся всех образовательных организаций города. 

Особенностью организации воспитательной работы МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина является то, что воспитательные мероприятия проводятся 

- с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (конкурсы и тематические 

выставки по декоративно-прикладному творчеству и др.); 

- с учащимися общеобразовательных школ, социальных учреждений (акции, выставки, 

конкурсы, праздники, театрализованные и конкурсно-игровые программы, концерты, творческие 

встречи и др);  

- с учащимися детских объединений МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина  

(экскурсии, праздники, познавательные и конкурсно-игровые программы для учащихся и 
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родителей, дни здоровья, уроки мужества, творческие встречи с выпускниками детских 

объединений и др.). 

Важную роль в воспитательной работе играют творческие конкурсы, соревнования 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, на которых учащиеся 

Детской школы искусств могут не только продемонстрировать свои достижения, но и обменяться 

опытом с участниками из всех регионов России.  

Воспитательная работа МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина регламентируется: 

- муниципальной программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности обучающихся образовательных организаций города Пензы; годовым календарным планом 

воспитательной работы МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина, включающим массовые 

мероприятия с постоянным и переменным составом учащихся, в том числе и в каникулярное время. 

Организовано 2 выставки патриотической направленности, в которых приняли участие 86 

учащихся: «С любовью к Родине» и  «На страже Родины».  

Важное значение в воспитании патриотизма имели мероприятия, направленные на 

воспитание любви к малой родине, чувства гордости за своих земляков: игровые и концертные 

программы: «Вместе весело шагать», «Выбираем жизнь», «Возьмѐмся за руки друзья», «Твой голос 

важен для Пензы»; конкурсная программа «Государственные символы России»; Экскурсия «Люби 

и знай родной Сурский край». 

2. Реализация мероприятий, направленных на воспитание социальной ответственности и 

компетентности учащихся. 

Обновление содержания, организационных форм и технологий деятельности требует 

развития института детского самоуправления. Детское самоуправление наиболее развито в детских 

объединениях спортивного клуба «Эдо», цирковой студии «Калейдоскоп», школе-студии 

хореографического ансамбля «Зоренька». Учащиеся этих детские объединений являются 

инициаторами и организаторами большинства мероприятий и акций социальной направленности, 

тесно взаимодействуют с социальными партнерами: ГАУСО «Пензенский дом ветеранов», 

Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Основные направления социально значимой деятельности учащихся:  

- организация праздничных концертных программ для ветеранов, 

- организация и проведение социально значимых акций (по оказанию адресной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, помощи бездомным животным, соблюдению чистоты и др.)  

О высоком уровне сформированности социального опыта учащихся можно судить по 

проведенным мероприятиям. Результаты социально значимых мероприятий, акций, конкурсов за 

год подводятся на традиционных мероприятиях. 

Всего в 2016-2017 учебном году учащимися детских объединений совместно с педагогами 

МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина организовано и проведено 11 мероприятий, 
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направленных на воспитание социальной ответственности и компетентности, в которых приняли 

участие 257 человек.  

Организация и проведение социально значимых мероприятий, участие в благотворительных 

концертах, общение с представителями старшего поколения имеет большое значение для 

воспитания нравственных чувств и убеждений детей и подростков. Ветераны войны и труда, 

бабушки и дедушки учащихся являются активными участниками конкурсов и творческих встреч: 

«Старый Новый год», «Моя милая мама», «Мудрость и молодость души», «Как молоды мы были». 

Участвуя в концертных программах для ветеранов педагогического труда, праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню учителя,  учащиеся детских творческих коллективов знакомятся с 

лучшими представителями предприятий города, педагогического сообщества, посвятившими свою 

жизнь любимому делу. С примерами высоконравственных отношений в семье учащиеся детских 

объединений знакомятся на мероприятиях, посвященных Дню матери, Международному женскому 

дню,  «Воспитать человека». 

В рамках традиционной декады толерантности и в течение всего учебного года для учащихся  

детских объединений МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина проводились мероприятия, 

направленные на воспитание доброты, толерантности, уважения к правилам жизни в обществе, 

знакомство с традициями разных народов: беседы, игровые программы, круглые столы «Планета 

толерантности», «Единством мы сильны», «День вежливости», «Если ты на других не похож», 

«Доброта спасѐт мир». 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 16 мероприятий, направленных на воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания, в которых приняли участие 140 человек. 

Проблеме здоровьесбережения и отработке практических навыков сохранения здоровья 

уделено значительное место в дополнительных образовательных программах «Танец-состояние 

души», «Первые шаги в мире танца», «Путь воина», «Первый штрих» и «Танцуем, любя». На 

занятиях детских объединений декоративно-прикладного творчества проводятся физкультминутки, 

динамические паузы. 

С целью повышения мотивации всех участников образовательного процесса на здоровый 

образ жизни и профилактики вредных зависимостей разработана программа «Школа здоровья» 

(педагог-психолог Баландина Ю.Е.). 104 учащихся детских объединений всех направленностей 

МБОУДО  ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина приняли участие в 12 мероприятиях по пропаганде 

физической культуры, формированию навыков здорового образы жизни – Дне здоровья, 

спортивных эстафетах и играх, походах на каток, конкурсах, беседах по профилактике вредных 

зависимостей.  

За 2016-2017 учебный год было подготовлено и проведено 16 мероприятий 

профориентационной направленности, в которых приняли участие более 150 человек (в том числе 

учащиеся, педагоги, родители, социальные партнѐры). Профессиональная ориентация, создание 
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условий для профессионального самоопределения – важные направления образовательного 

процесса МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина. Возможность проверить свои способности 

интересующем виде деятельности, попробовать себя в определенной профессии является одним из 

мотивов выбора детского объединения учащимися и родителями. Учащиеся ДШИ г. Пензы им. 

Ю.Е. Яничкина могут на занятиях детских объединений попробовать себя в роли художника-

оформителя, дизайнера, организатора массовых праздников, познакомиться с представителями 

профессий силовых структур (сотрудник полиции, МЧС, военнослужащий); принять участие в 

экскурсиях на предприятия города. 

Мероприятия по подведению итогов за учебный год проходят во всех детских объединениях. 

Значимыми для учащихся детских объединений являются встречи с выпускниками этих 

объединений, которые считают, что занятия в МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

помогли им стать более коммуникабельными, творческими, активными, что в свою очередь 

помогает в дальнейшем обучении и профессиональном становлении. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 6 мероприятий, направленных на воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни подготовка к 

сознательному выбору профессии, в которых приняли участие 132 человека (дети, выпускники, 

родители, специалисты предприятий). 

Организация досуга детей и молодежи – традиционное направление деятельности МБОУДО 

ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина. Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено 

стремлением наполнить свободное время учащихся видами и формами занятий (конкурсными, 

познавательными, игровыми), оказывающими положительное влияние на их индивидуальность, тем 

самым снизить вероятность вовлечения в асоциальные группы, препятствуя развитию вредных и 

опасных привычек и наклонностей.  

Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры, способствуют развитию личностного роста и 

успешной адаптации учащихся в социуме. В МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

проводятся практически все городские конкурсы-выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества муниципального уровня, организованные управлением образования, 

научно-методическим центром, МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина по разным 

направленностям образовательной и воспитательной деятельности.  

Всего в 2016-2017 учебном году организовано 18 концертных выступлений, в том числе 

выездные.  

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 48 мероприятий по воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формированию основ эстетической культуры, эстетическому 

воспитанию, в которых приняли участие 326 человека. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ, ВЫПОЛНЕНЫХ В  2016-2017 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

В МБОУДО ДШИ  г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина  

по адресу ПУГАЧЕВА, 64 «А» 

1. Ремонт туалетов - 1й этаж 

2.Косметический ремонт фойе, тамбура, классов 

3.Устройство навеса над крыльцом 

4.Установка металлической, утепленной двери запасного выхода – 2шт. 

5.Устройство подвесного потолка из плит «Акмигран» - коридор 1-й этаж - 15м2+12м2 =27м2 

6.Оборудование кабинета на 2-ом этаже – монтаж перегородки 

7.Устройство снегозадержателя на навесе над крыльцом 

8.Проводка холодной воды (от ввода до класса №1) по потолку подвала с разводкой по туалетам 

9.Устройство стеллажей из деревянного бруса (класс модельеров) 

10.Косметический ремонт Бара 

11.Проводка новых канализационных сетей в подполье. 

                                  ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 41 

1.Класс №36 – косметический ремонт 

2.Устройство подвесного потолка типа «Акмигрант» (кл.№34, лестничная клетка – 2й этаж, коридор 

около кл.№19,швейный цех,   медпункт -2й этаж, кабинет №19) =158,81м
2
 

3.Установка оконных блоков из ПВХ – 4шт.+5шт.+1шт =10шт. 

4.Ремонт в кл.№27 

5.Заделка окон полиэтиленовой пленкой – кл.№17 

6.Косметический ремонт – (коридор около кл.№19, комната для  уборщиц) 

7.Косметический ремонт – швейного цеха, кабинета педагогов, медпункта 2-й этаж, раздевалки 

цирковой студии «Калейдоскоп». 
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01.07.2016-31.12.2016 01.01.2017-30.06.2017 И Т О Г О

Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы 

учреждения) 2570448,54 2812567,93 5383016,47

211 - заработная плата 812379,42 912818,37 1725197,79

212 - прочие выплаты 9740,40 0 9740,40

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 259337,11 281940,52 541277,63

221 - услуги связи 11802,24 12129,27 23931,51

223 - коммунальные услуги 154492,74 129457,87 283950,61

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 129827,01 334800,00 464627,01

226 - прочие работы, услуги 448713,38 593999,13 1042712,51

290 - прочие расходы 17336,33 27460,00 44796,33

310 - основные средства 270964,68 34138,00 305102,68

340 - материальные запасы 455855,23 485824,77 941680

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 12202273,91 14482629,00 26684902,91

211 - заработная плата 9171728,00 10507579,00 19679307,00

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 1915436,67 2876181,00 4791617,67

221 - услуги связи 18792,00 12040,00 30832,00

223 - коммунальные услуги 827341,00 691947,00 1519288,00

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 45254,36 20869,00 66123,36

226 - прочие работы, услуги 84768,88 62045,00 146813,88

290 - прочие расходы 138953,00 311968,00 450921,00

Субсидия на иные цели 213726,47 1211572,74 1425299,21

211 - заработная плата 24000,00 0,00 24000,00

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 7248,00 976069,33 983317,33

221 - услуги связи 4720,00 0,00 4720,00

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 169989,55 94323,12 264312,67

226 - прочие работы, услуги 2000,20 130913,12 132913,32

290 - прочие расходы 5768,72 10267,17 16035,89

Итого по всем 

источникам дохода 14986448,92 18506769,67 33493218,59

Финансово-экономическая деятельность                                                                   

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА                                                                           

за период
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность решения поставленных перед коллективом МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина задач во многом зависела от взаимопонимания субъектов образовательного процесса, 

действующих в границах единого воспитательного пространства, скоординированности действий со 

всеми партнерами по воспитательной деятельности. Сложившаяся система работы обеспечивает 

возможность каждому ребенку, приходящему к нам, найти сферу деятельности, где он обязательно 

достигает успеха.  

Высокой результативности работы педагогов по развитию творческих способностей и 

подготовке учащихся к мероприятиям, конкурсам, соревнованиям муниципального,  регионального, 

всероссийского и международного уровня способствовала работа методической службы, участие 

педагогов МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина в работе городских и областных семинаров, 

вебинарах, обучение на курсах повышения квалификации. 

С целью обеспечения доступности, качества и эффективности дополнительных 

образовательных услуг деятельность педагогического коллектива МБОУДО ДШИ г. Пензы им. 

Ю.Е. Яничкина была направлена на решение поставленных задач: 

- расширены возможности предоставления услуг дополнительного образования; 

- созданы условия для гражданского, духовного, нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития учащихся вне учебной деятельности; формирования у всех участников 

образовательного процесса культуры здорового образа жизни;  

- обновлено содержание, организационные формы, методы и технологии дополнительного 

образования, направленные на развитие способностей каждого ребенка, выявление и 

педагогическую поддержку талантливых и одаренных детей; 

-  прорабатываются критерии оценки качества образовательного процесса; внедряются новые 

формы аттестации учащихся, ориентированные на стимулирование, объективный учет и рост их 

личных достижений; 

- создана система стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, 

мотивации к повышению качества работы;  

- активизирована работа методистов в подготовке и выпуске информационной и 

методической продукции, размещения информации о деятельности на сайте учреждения;  

- развивается материально-техническая база учреждения. 
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Приоритетные направления образовательного процесса в 2017-2018 учебном году:   

поддержка талантливых детей и педагогов расширение творческих связей детей из различных 

учреждений и территорий, расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и 

высшими учебными заведениями. 

 

Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

- создавать условия для гражданского, духовного, нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития учащихся вне учебной деятельности; 

- способствовать сознательному творческому отношению учащихся к образованию, 

профессиональному самоопределению; 

- выявлять талантливых детей и подростков, развивать их творческий потенциал; 

- создавать условия для самореализации учащихся, развития и совершенствования творческих 

возможностей с учетом предыдущего культурного опыта и новых достижений; 

- развивать взаимодействие с семьями учащихся через внедрение новых форм совместной 

деятельности детей и родителей; 

- развивать ценностное отношение всех субъектов образовательного процесса к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 


