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Структура: 

 

1.   Аналитическая часть  

2.   Оценка образовательной деятельности, внутренняя система оценки 

      качества образования; 

3.   Система управления учреждения и структура; 

4.   Содержание и качество подготовки обучающихся;  

5.   Востребованность выпускников;  

6.   Организация учебного процесса;  

7.   Качество кадрового обеспечения;  

8.   Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-  

      информационного обеспечения;  

9.   Материально-техническая база;  

10.  Показатели деятельности организации. 
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               ОТЧЁТ 
                   (РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ) 

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  

«Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной»,  
МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» 

        за 2020 год 

 

        Самообследование МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» (далее 

Учреждение) проводится в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.   

Самообследование проводится ежегодно в соответствие с «Порядком 

проведения самообследование и утверждения отчёта о результатах 

самообследования учреждения», утверждённого приказом от 31.08.2015 № 85-2/р. 

Анализируется и оценивается работа Учреждения за 2020 год.  

  

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

  

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» является муниципальным бюджетным 

учреждением. Учреждение создано Собственником для достижения следующих 

целей: развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Учреждение направлено 

на обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Задачами деятельности Учреждения являются:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей;  

- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей; 

- профессиональная ориентация детей;   

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры детей;  

- организация содержательного досуга детей;  
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- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

 

 За отчетный период в Учреждении организованы и проведены: 

- 31.01.2020 – Школьный конкурс юных исполнителей на народных инструментах; 

- 04.02.2020 – Школьная музыкально-теоретическая олимпиада по музыкальной 
литературе; 

- 11.02.2020 – Школьная музыкально-теоретическая олимпиада по теории и 

сольфеджио; 

- 15.02.2020 – Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
имени Н.М. и Г.Н. Касьяновых; 

- 28.02.2020 – Школьный конкурс на лучшее исполнение этюда среди обучающихся 

фортепианного отдела 5-7 классов; 

- 18.02., 03.03.2020 – Школьная олимпиада по истории искусства среди учащихся 1 – 
3 классов ДОП «Живопись»; 

- 21.10.2020 – Школьный конкурс на лучшее исполнение этюда среди учащихся 

класса духовых инструментов; 

- 29.11.2019 – Школьный конкурс на лучшее исполнение обязательной пьесы по 
общему фортепиано в дистанционной форме. 

 

 Внутри школы были организованы и проведены: 
 

14.01.2020 

 

«Звуки Рождества» - отчётный концерт обучающихся класса 

сольного пения 

15.01. - 

19.02.2020 

Выставка творческих работ обучающихся класса живописи 

«Зимняя сказка»  

20-28.02.2020 Выставка работ обучающихся класса живописи ко Дню 

защитника Отечества  

21.02.2020 

 

Концерт обучающихся и преподавателей, посвященный Дню 

защитника Отечества  

05.03.2020 

 

«Чеховские мотивы» - музыкально-литературная композиция, 

посвященная 160-летию со дня рождения А.П. Чехова  

06.03.2020 

 

Праздничный концерт, посвященный Международному дню  

8 Марта  

08.03 -

06.04.2020 

«Весенняя капель» - выставка творческих работ обучающихся 

класса живописи  

01-10.09.2020 «Летняя пора» - выставка творческих работ обучающихся 

класса живописи  

10-18.09.2020 «У светофора нет каникул» - выставка творческих работ 

обучающихся класса живописи  

18-30.09.2020 

 

«Я - ребенок, я - человек, я - гражданин!» - выставка 

творческих работ обучающихся класса живописи  
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(Филатова, 11)  

14-26.10.2020 «Осенний листопад» - выставка творческих работ 

обучающихся класса живописи  

01-07.11.2020 

 

Выставка творческих работ обучающихся класса живописи ко 

Дню матери  

21.12.2020 

 

«Зимний вечер у камина» – видеоконцерт-лекторий 

обучающихся и преподавателей школы  

24.12.2020 

 

«Новогодний переполох» - видеоконцерт обучающихся и 

преподавателей школы  

 

В учреждениях города силами учащихся и преподавателей были проведены 

концерты: 

 

13.01.2020, г. Муром, 

ГБУСОВО «Пансионат г. 

Мурома» 

Выступление обучающихся и 

преподавателей школы с концертной 

программой «Встречаем Старый Новый год»  

14.01.2020, г. Муром, 

Пестенькинский отдел 

обслуживания  Ковардицкой 

сельской библиотеки филиала 

МБУК Муромского района 

«ЦБС» 

Выступление обучающихся школы на 

посиделках женского клуба «Надежда»  

 

20.02.2020, г. Муром, 

Муромский городской суд 

Концерт обучающихся и преподавателей 

школы, посвященный  Дню защитника 

Отечества  

20.02.2020, г. Муром, 

ГБУСОВО «Пансионат  

г. Мурома» 

Участие преподавателей школы в 

концертной программе,  посвященный  Дню 

защитника Отечества  

05.03.2020, г. Муром, 

АО «Муромский стрелочный 

завод» 

Участие преподавателей народного отдела: 

Ильичевой И.В., Смирновой Е.А. в 

мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню 8 Марта  

05.03.2020, г. Муром, 

МБУК ЦБС «Библиотека-

филиал №5» 

Участие в концерте классической музыки 

обучающихся и преподавателей 

музыкальных школ города ко дню рождения 

Н.Г. Лаврентьева  

06.03.2020, г. Муром, 

Муромский городской суд 

Участие обучающихся и преподавателей 

народного отдела в мероприятии, 

посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта  
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За отчетный период в Учреждении проводились мероприятия в рамках 

выполнения программ социальной направленности: 

 

15.01.2020 

 

Участие в творческой встрече с художником-модельером 

Шешуновым А.Б. на выставке «Театр, любовь моя» в 

выставочном центре МИХМ  

28.02.2020 

 

Отработка действий личного состава по сигналу «Внимание 

всем» в рамках проведения декады по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 

действиям при их возникновении, посвященной 

Международному дню гражданской обороны  

09-14.12.2020 

 

Выставка новогодних плакатов, поделок, игрушек и 

открыток  обучающихся школы  

18.12.2020 

 

Проведение конкурса «Зимний вернисаж» среди 

обучающихся школы на лучшие новогодние плакаты, 

поделки, игрушки, открытки  

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения: 

 

1. Юридический адрес Учреждения, фактический адрес Учреждения  

602252, Владимирская обл., г. Муром, ул. Филатова, д. 11.  

Телефон: 8(49234)4-47-97    Факс: 8(49234)4-25-19  

E-mail: dmsh12011@yandex.ru 

Сайт: http://school-art1.ru/  

Учреждение имеет структурное подразделение, расположенное по адресу: 

602253, Владимирская обл., г. Муром, ул. Кирова, д.14. 

Телефон: 8(49234)3-45-06 

 

2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

Учреждение:  

а) Устав Учреждения. Утвержден приказом Управления культуры 

администрации округа Муром от 05.05.2015 №29/о. 

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования администрации Владимирской области, серия 33Л01  

№ 0002236 от 02 февраля 2017 г., приложение к лицензии, серия 33 П 01 № 0001245, 

срок действия лицензии бессрочно.  

в) муниципальное задание, утверждённое приказом Учредителя. 

 

3. При осуществлении основного вида деятельности Учреждение реализует:  

а) Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:  

mailto:dmsh12011@yandex.ru
http://school-art1.ru/
http://school-art1.ru/
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- «Фортепиано» (8 лет);    

- «Струнные инструменты» (8 лет);    

- «Народные инструменты» (8 лет);    

- «Духовые и ударные инструменты» (8 лет);    

- «Живопись» (5 лет);    

б) Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:  

-   «Сольное пение» (4 года); 

-   «Инструментальное исполнительство» (4 года);      

-   «Курсы обучения игре на музыкальном инструменте» (1 год); 

-   «Курсы обучения сольному пению» (1 год); 

-   «Изобразительное творчество» (1 год); 

-   «Волшебный песок» (1 год); 

-   «Раннее музыкальное развитие» (1 год). 

 

4. Учредитель  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

культуры администрации округа Муром (далее - Учредитель).  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование округ Муром.    

Полномочия собственника Учреждения осуществляет Совет народных 

депутатов округа Муром, функции по управлению муниципальной собственностью 

осуществляет в пределах своей компетенции Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации округа Муром.  

Местонахождение Учредителя: 602267 Владимирская область, город Муром, 

ул. Пл. 1100-летия города Мурома, дом 2 телефон: 8(49234) 3-31-66, 8(49234) 2-19-

97    

Факс: 8 (49234) 3-31-66      

E-mail: ukamurom@mail.ru  

Сайт http:// ukamurom.ru  

 

5. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:  

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

2. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам; 

3. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

4. Порядок выдачи справок об обучении или периоде обучения; 

5. Порядок зачета МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов в других образовательных организациях; 

6. Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

7. Положение о методическом отделе; 
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8. Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования учреждения; 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

10. Положение о Совете школы; 

11. Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

  

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В основе образовательной деятельности Учреждения лежит освоение 

обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств, 

которые реализуются в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями и на основе Рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной» реализует: Дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств:  
«Фортепиано» (8 лет);    

«Струнные инструменты» (8 лет);    

«Народные инструменты» (8 лет);    

«Духовые и ударные инструменты» (8 лет);    

«Живопись» (5 лет);    

Дополнительные общеразвивающие программы:  

«Сольное пение» (4 года); 

«Инструментальное исполнительство» (4 года);      

«Курсы обучения игре на музыкальном инструменте» (1 год); 

«Курсы обучения сольному пению» (1 год); 

«Изобразительное творчество» (1 год); 

«Волшебный песок» (1 год); 

«Раннее музыкальное развитие» (1 год). 

Каждая образовательная программа имеет структуру: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы, 

график образовательного процесса, учебный план, программы учебных предметов, 

систему и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации, программу творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности Учреждения. 

Реализация дополнительных образовательных программ предполагает процесс 

обучения, качество и полнота которого, обеспечивается разными видами учебной 
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деятельности: аудиторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

промежуточная аттестация (зачёты, контрольные уроки, академические концерты, 

экзамены), итоговая аттестация (выпускные экзамены), которая заканчивается 

выдачей свидетельства об освоении дополнительных образовательных программ 

установленного образца.   

Оценка качества реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения учебных 

предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

По окончании учебной четверти оценки выставляются по каждому учебному 

предмету. 

По окончании освоения образовательных программ проводится итоговая 

аттестация в форме выпускных экзаменов. По итогам выпускного экзамена 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами 

составляет не менее трех календарных дней. 

В мае 2020 года 28 обучающихся школы прошли итоговую аттестацию и 

получили свидетельства об окончании школы: 3 (три) обучающихся окончил школу 

с отличием, 9 (девять) – окончили школу на «4» и «5», 16 (шестнадцать) 

обучающихся имеют по ряду предметов в свидетельстве об окончании школы 

оценку «3». 

Качество образования (отношение количества выпускников, окончивших 

школу на «4» и «5» к общему количеству выпускников) составило 43%.   

 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, СТРУКТУРА. 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами муниципального 
образования округ Муром, Уставом и указаниями Учредителя.  
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Структура и органы управления 

МБУДО «Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной» 
 

 
 

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с правовыми актами 

муниципального образования округ Муром. 

Компетенция и условия деятельности директора, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и 

директором. 

Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения и 

наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым 

договором и действует на основе единоначалия. 

Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований 

законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение 

муниципального задания.  

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директора, в частности, 

являются несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом 

требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, 

денежными средствами Учреждения, о порядке подготовки и представления отчетов 

о деятельности и об использовании имущества Учреждения, а также невыполнение 

муниципального задания.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
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  организует учебно-воспитательную работу в школе;  

  обеспечивает положительную динамику качества учебного процесса; 

  организует работу по набору и сохранности контингента учащихся; 

  способствует профессиональному и квалификационному росту кадрового 

состава; 

  контролирует наличие и качество необходимой документации, связанной с 

учебным процессом.  

     

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

  осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием здания Учреждения; 

  организует контроль за рациональным расходованием материалов; 

  принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

Учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

  обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций; 

  принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий 

для обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; 

  руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

Учреждения; 

  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Правовой статус педагогических работников, права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации, обязанности и ответственность педагогических 

работников, аттестация педагогических работников закреплен в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.   

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного) персонала закреплен 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.   

 
Коллегиальные органы управления   Учреждением:  

Формами самоуправления Учреждения являются Совет учреждения, и 
Педагогический совет, действующие на основе своих положений.  

 

Основные формы координации деятельности:  

- Перспективный план работы на учебный год, который отражает учебную 

деятельность в соответствии с учебными планами и графиком образовательного 
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процесса, концертно-выставочную деятельность, методическую работу, участие в 

конкурсах и фестивалях.  

- Организация управления учреждения соответствует уставным требованиям.  

  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

  

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» - образовательное учреждение, 
реализующее дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств, дополнительные общеразвивающие программы.  

В младших классах учащиеся овладевают основными умениями и навыками 

учебной и культурно-просветительской деятельности. У детей дошкольного 

возраста, которые обучаются по общеразвивающей программе «Раннее музыкальное 

развитие», выявляются творческие способности, развиваются необходимые навыки 

и умения для обучения в Детской школе искусств, а также пробуждается 

потребность к самосовершенствованию и интерес к творческой деятельности.  

В старших классах учащиеся развивают свои творческие способности, 

формируют навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, 

приобретают начальные профессиональные навыки. 

      

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива и 
администрации Учреждения:  

1. Совершенствование содержания и результатов реализации образовательных 

    программ;   

2. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей;  

3. Развитие педагогического потенциала, интеллектуального ресурса 

Учреждения;  

4. Обеспечение условий для реализации образовательных программ;  

5. Совершенствование организации труда.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями и на основе Рекомендаций Министерства 

культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств.   

В соответствие с ФГТ образовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлены на:   

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  
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 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства;  

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению планировать свою 

домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата.  

Целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности - создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающую возможность:  

-выявления и развития одаренных детей в областях музыкального и 

изобразительного искусства;   

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

-организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства;  

-использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, а также современного  

-развития музыкального искусства и образования;  

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня: 
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Международные конкурсы 

 

Количество международных конкурсов – 5 

 

16-18.11.2020,  

г. Владимир, Институт 

искусств и 

художественного 

образования ВЛГУ, 

III Международный 

    фестиваль-конкурс 

    музыкального и 

    театрального искусства 

    «СONSONANCE» в 

    дистанционной форме 

     

 

Христофорова Дарина – 1(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 

Зайцева Анна – 5(VIII) класс,  

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Малышев Павел – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Трио (баян, аккордеон) в составе: 

Малышев Павел – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Трио аккордеонистов в составе: 

Радин Артём – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

01-29.12.2020, 

г. Вологда, 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские огни» 

в дистанционной форме 

 

Малышев Павел – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Радин Артем – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Зайцева Анна – 5(VIII) класс,  

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Назарова Анастасия – 3(VIII) класс,  

преподаватель Куприянова Е.В. 

концертмейстер Кнороз М.Ю. 

 

Трио (баян, аккордеон) в составе: 

Малышев Павел – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

Диплом Лауреата 

I степени  

 

Диплом Лауреата 

I степени  

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

Диплом 
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преподаватель Мрежина А.В. 

 

Трио аккордеонистов в составе: 

Радин Артём – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

преподаватель Мрежина А.В. 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

12-15.12.2020, 

г. Ростов-на-Дону 

Онлайн-конкурс 

творчества и талантов 

«ЗВЁЗДНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 

 

Назарова Анастасия – 3(VIII) класс,  

преподаватель Куприянова Е.В. 

концертмейстер Кнороз М.Ю. 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

12-25.12.2020, 

г. Москва 

ООО «Творческий 

центр Владимира 

Кудри», 

III Международный 

музыкальный 

видеоконкурс 

«GoodWin Art» —

 «Искусство побеждать» 

 

Чернышова Анастасия – 4(VIII) класс,  

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

концертмейстер Абазян Л.С. 

 

Участник 

20-28.12.2020, 

г. Москва, 

АНО «ТСК «Спартак» 

при поддержке 

Департамента культуры 

города Москвы, 

Международный 

ONLINE конкурс-

фестиваль 

искусств «КУБОК 

ВИКТОРИИ» 

 

Назарова Анастасия – 3(VIII) класс,  

преподаватель Куприянова Е.В. 

концертмейстер Абазян Л.С. 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

 

 

Всероссийские конкурсы 

 

Количество региональных конкурсов – 4 

 

28.02.2020, Христофорова Дарина – 4(IV) класс,  Диплом Лауреата 
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г. Иваново, Ивановское 

музыкальное училище 

(колледж), 

V Всероссийский 

конкурс юных 

вокалистов и вокальных 

ансамблей детских 

музыкальных школ, 

школ искусств и 

учащихся среднего 

профессионального 

образования 

 

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 

I степени  

 

До 25.05.2020, 

г. Волгоград,  

Центр детских проектов 

«Юные таланты» 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«День Победы! Радость 

со слезами на глазах»   

 

 

Кузнецова Валерия– 3(V) класс,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

 

Лукьянов Михаил – 2(V) класс,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Воеводина Виктория – 1(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Конова Ксения – 1(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Швырлова Анастасия – 1(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 
 

Нагрудный знак 

«ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Юные таланты» 

 

Диплом Лауреата 

I степени  

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 
 

09.10.2020,  

г. Волгоград, Центр 

детских проектов 

«Юные таланты», 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«ЛЕТО. СОЛНЦЕ. 

КАНИКУЛЫ» 

 

Швырлова Анастасия – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Чернышева Ангелина – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Мартьянова Виктория – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Борисова Виктория – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Ярцева Елизавета – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Рыжова Ксения – 2(V) класс,  

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 
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преподаватель Александрова Л.В. 

 

Михайлова Юлия – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Михайлова Софья – 2(V) класс,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

10-12.12.2020, 

г. Ярославль, МАУДО 

«ДШИ №1», 

IX Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Играй, мой баян!» 

 

Трио (баян, аккордеон) в составе: 

Малышев Павел – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Трио аккордеонистов в составе: 

Радин Артём – 6(VIII) класс, 

Парамонов Семён – 8(VIII) класс,  

Шилов Андрей – 7(VIII) класс,   

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Малышев Павел – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Радин Артем – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

 

Межрегиональные конкурсы 

 

Количество региональных конкурсов – 3 

 

10-12.01.2020, 

г. Дзержинск,  

ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж», 

I Межрегиональный 

смотр-конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах, 

учащихся ДМШ и ДШИ 

 

Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

27.02.2020, 

г. Касимов,  

Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

Диплом Лауреата 

II степени 
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 МБУ ДО «ДМШ» 

III Межрегиональный 

конкурс исполнителей  

на народных 

инструментах «Народа 

музыкальная душа» 

 

 

Рогачев Константин – 3(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Парамонов Семён – 7(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Шилов Андрей – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом 

I степени 

20.04. - 31.05.2020, 

Тульская область,  

г. Алексин 

МАУ ДО АДШИ им. 

К.Н. Щедрина,  

II Межрегиональный 

конкурс творческих 

работ «Весенняя 

фантазия» 

 

Федяшов Иван – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Яшин Никита – 1(ИТ) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Чупраков Матвей – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Тарабаркина Влада – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Конова Ксения – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Чернышева Ангелина – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Зацепина Василиса – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Ашина Дарина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Лукьянов Михаил – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Смирнов Матвей – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Воеводина Виктория – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Михайлова Софья – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 



19 

 

 

 

Самсонова Татьяна – 1(ИТ) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Швырлова Анастасия – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Рыжова Ксения – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

Диплом 

III степени 

 

 

Областные конкурсы 

 

Количество Областных конкурсов – 3  

 

15.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 им. 

А.А. Епанчиной, 

Областной конкурс 

юных исполнителей на 

баяне, аккордеоне им. 

Н.М. и Г.Н. Касьяновых 

 

Младшая возрастная категория  

(до 9 лет) 

 

Рогачев Константин – 3(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Средняя возрастная категория В 

(12-13 лет) 

 

Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Старшая возрастная категория  

(14-16 лет) 

 

Парамонов Семён – 7(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Куликов Михаил – 7(VIII) класс,  

преподаватель Смирнова Е.А. 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

14.03.2020,  

г. Выкса,  

МБУ ДО «ДШИ», 

IV Открытый областной 

конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах 

«Вдохновение» 

Рассадин Тимур – 5(VIII) класс, 

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Холина Мария – 3(VIII) класс, 

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 
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 Холин Степан – 4(VIII) класс, 

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Зайцева Анна – 4(VIII) класс, 

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Захарова Екатерина – 3(VIII) класс, 

преподаватель Серебрякова С.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

24.10.2020,  

г. Владимир, ВОМК, 

Областная музыкально-

теоретической 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе среди 

обучающихся ДМШ, 

ДШИ 

 

Кадулина Мария – 7(VIII) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

 

Зональные конкурсы 
 

Количество зональных конкурсов – 2 

 

19.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №2, 

Зональная музыкально-

теоретическая 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

 

Кадулина Мария – 6(VIII) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 

Христофорова Дарина – 4(IV) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 

Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Наумчук Ксения – 6(VIII) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

28.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №2, 

Зональная музыкально-

теоретическая 

олимпиада по 

Номинация «Сольфеджио»  

 

Шубина Полина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 
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сольфеджио 

 

Шубина Екатерина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Номинация «Теория музыки»  

 

Шубина Полина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Шубина Екатерина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Диплом 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Городские конкурсы 

 

Количество городских конкурсов – 2 

 

01.02.2020, 

г. Муром, МБУДО 

«ДМШ №3 им. Н.Г. 

Лаврентьева, 

Открытый городской 

конкурс юных 

вокалистов 

«Волшебный голос 

детства»  

 

 

Христофорова Дарина – 4(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 

Ходыкян Джульетта – 1(IV) класс,  

преподаватель Чегодаева-Данилова 

О.А. 

концертмейстер Любшина Е.А. 

 

Крылова Екатерина – 2(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 
Гришина Арина – 4(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 
Абдулдианов Валерий – 1(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 
Гостева Арина – 1(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

концертмейстер Макарова Е.В. 

 
Синицына Варвара – 2(IV) класс,  

преподаватель Чегодаева-Данилова 

О.А. 

Диплом Лауреата  

I степени 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 
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концертмейстер Любшина Е.А. 

 

13.04. - 11.05.2020 

г. Муром,  

МБУК «ДК им. 1100-

летия г. Мурома», 

Дистанционный 

видеоконкурс военно-

патриотической песни, 

художественного слова 

и детского рисунка 

«Этот день Победы», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Номинация «Детский рисунок» 

 

Катков Елисей – 1(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Тарабаркина Влада – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Лукьянов Михаил – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Яшин Никита – 1(ИТ) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Зацепина Василиса – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Жидоморова Арина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Ашина Дарина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Кузнецова Валерия – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Куликов Иван – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Федяшов Иван – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Пасюго Виктория – 1(ИТ) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Номинация «Военно-

патриотическая песня» 
 

Христофорова Дарина – 4(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

 

Гришина Арина – 4(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

 

 

Диплом Гран-при 

 

 

Диплом Лауреата  

I степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 
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Крылова Татьяна – 2(IV) класс,  

преподаватель Степакова Е.Н. 

 

 

Участник 

 

 

 

Школьные конкурсы 

 

Количество школьных конкурсов – 7 

 

30.01.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А. Епанчиной, 

Школьный конкурс 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

 

 

1 младшая группа  

 

Рогачев Константин – 3(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Платонов Владислав – 1(VIII) класс,  

преподаватель Волкова И.А. 

 

Назарова Анастасия – 2(VIII) класс,  

преподаватель Юшина А.Е. 

Концертмейстер Абазян Л.С. 

 

2 младшая группа  
 

Радин Артем – 5(VIII) класс,  

преподаватель Николаев Н.И. 

 

Юшина Елизавета – 1(IV) класс,  

преподаватель Волкова И.А. 

 

Парфенов Ярослав – 2(VIII) класс,  

преподаватель Волкова И.А. 

 

Средняя группа  

 

Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Шилов Андрей – 6(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Липатова Евгения – 5(VIII) класс,  

преподаватель Смирнова Е.А. 

 

Старшая группа  

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом 

 

 

Диплом 
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Парамонов Семён – 7(VIII) класс,  

преподаватель Мрежина А.В. 

 

Куликов Михаил – 7(VIII) класс,  

преподаватель Смирнова Е.А. 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

04.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А.Епанчиной, 

Школьная музыкально-

теоретическая 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

 

Кадулина Мария – 6(VIII) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 
Малышев Павел – 5(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Христофорова Дарина – 4(IV) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 
Наумчук Ксения – 6(VIII) класс,  

преподаватель Бойчевская О.В. 

 

Телкова Полина – 5(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом 

 

 

Участник 

 

11.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А.Епанчиной, 

Школьная музыкально-

теоретическая 

олимпиада по теории и 

сольфеджио 

 

Номинация «Сольфеджио»  
 

Шубина Полина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Шубина Екатерина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Номинация «Теория музыки»  
 

Шубина Полина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

Шубина Екатерина – 7(VIII) класс,  

преподаватель Пустовойтова О.А. 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

Участник 

 

28.02.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А.Епанчиной, 

Школьный конкурс на 

лучшее исполнение 

этюда К. Черни среди 

учащихся 

5 класс  

 

Барабанова Александра – 5(VIII) кл.,  

преподаватель Шуягина Л.А. 

 
Волкова Виктория – 5(VIII) кл.,  

преподаватель Скарзова Л.М. 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 
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фортепианного отдела 

5-7 классов 

 

 
Авдеева Дарья – 5(VIII) кл.,  

преподаватель Макарова Е.В. 

 

Воронина Кира – 5(VIII) кл.,  

преподаватель Рудакова В.А. 

 
Хлебникова Ольга – 5(VIII) кл.,  

преподаватель Скарзова Л.М. 

 

13 учащихся 

 

6 класс  

 

Волков Сергей – 6(VIII) кл.,  

преподаватель Кнороз М.Ю. 

 
Чугунов Павел – 6(VIII) кл.,  

преподаватель Скарзова Л.М. 

 

Кадулина Мария – 6(VIII) кл.,  

преподаватель Макарова Е.В. 

 
Сорокина Виктория – 6(VIII) кл.,  

преподаватель Маслова Л.Н. 

 

3 учащихся 

 

7 класс  

 

Антипова Арина – 7(VIII) кл.,  

преподаватель Шуягина Л.А. 

 
Сорокина Мария – 7(VIII) кл.,  

преподаватель Скарзова Л.М. 

 
Гусева Ольга – 7(VIII) кл.,  

преподаватель Кнороз М.Ю. 

 

Журавлёва Елизавета – 7(VIII) кл.,  

преподаватель Маслова Л.Н. 

 
Ольховая Анфиса – 7(VIII) кл.,  

преподаватель Чулошникова Е.А. 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Участник 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом 

 

 

Участник 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом 

 

 

Диплом 
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8 учащихся 

 

Участник 

 

18.02., 03.03.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А.Епанчиной, 

Школьная олимпиада 

по истории искусства 

среди учащихся 1 – 3 

классов ДОП 

«Живопись» 

 

1 класс  

 
Старостина Анастасия – 1(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Конова Ксения – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 
Воеводина Виктория – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Михайлова Софья – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 
Михайлова Юлия – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Чернышева Ангелина – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 
Борисова Виктория – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Жигулев Дмитрий – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 
Мартьянова Виктория – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 

Швырлова Анастасия – 1(V) кл.,  

преподаватель Александрова Л.В. 

 
4 учащихся 

 

2 класс  

 

Федяшов Иван – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 
Романова Дарья – 2(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

2 учащихся 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 
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3 класс  

 
Жидоморова Арина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Ашина Дарина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 
Яшкова Арина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Тарабаркина Влада – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 
Левина Татьяна – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 

Карлина Ангелина – 3(V) кл.,  

преподаватель Сидорова Л.Н. 

 
2 учащихся 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 

 

21.10.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А. Епанчиной, 

Школьный конкурс на 

лучшее исполнение 

этюда среди учащихся 

класса духовых 

инструментов 

 

 

Киселева Наталья – 4(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Озерова Елена – 3(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Веденина Софья – 7(VIII) класс, 

преподаватель Белименко А.С. 

 

Ибодова Ангелина – 6(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Анищенко Кирилл – 2(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Мотякова София – 5(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Горбачев Богдан – 4(VIII) класс, 

преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

Гришина Арина – 2(IV) класс, 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 
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преподаватель Ганюшкина Р.З. 

 

 

23-28.11.2020, 

г. Муром, ДШИ №1 

им. А.А. Епанчиной, 

Школьный конкурс на 

лучшее исполнение 

обязательной пьесы по 

общему фортепиано в 

дистанционной форме 

 

 

8-9 лет 

 

Холина Мария – 4(VIII) класс,  

преподаватель Маслова Л.Н. 

 

Макарова Амалия – 1(IV) класс,  

преподаватель Макарова Е.В. 

 

10-11 лет 

 

Дорошенко Ксения – 2(IV) класс,  

преподаватель Сакулин Е.Б. 

 

Шилкина Мария – 2(IV) класс,  

преподаватель Сакулин Е.Б. 

 

Зайцева Анна – 5(VIII) класс,  

преподаватель Рудакова В.А. 

 

Захарова Екатерина – 4(VIII) класс,  

преподаватель Кнороз М.Ю. 

 

12-14 лет 

 

Радин Артем – 6(VIII) класс,  

преподаватель Кнороз М.Ю. 

 

Костюхина Анастасия – 2(IV) класс,  

преподаватель Сакулин Е.Б. 

 

Гришина Арина – 2(IV) класс,  

преподаватель Макарова Е.В. 

 

Холин Степан – 5(VIII) класс,  

преподаватель Кнороз М.Ю. 

 

Рассадин Тимур – 6(VIII) класс,  

преподаватель Маслова Л.Н. 

 

Липатова Дарья – 6(VIII) класс,  

преподаватель Скарзова Л.М. 

 

Липатова Евгения – 6(VIII) класс,  

 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом Лауреата 
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преподаватель Скарзова Л.М. 

 

Веденина Софья – 7(VIII) класс,  

преподаватель Шуягина Л.А. 

 

Телкова Полина – 6(VIII) класс,  

преподаватель Абазян Л.С. 

 

Куликов Михаил – 8(VIII) класс,  

преподаватель Нелина Т.А. 

 

Крылова Екатерина – 3(IV) класс,  

преподаватель Сакулин Е.Б. 

 

Крылова Татьяна – 3(IV) класс,  

преподаватель Сакулин Е.Б. 

 

Малышев Павел – 6(VIII) класс,  

преподаватель Абазян Л.С. 

 

Христофорова Дарина – 1(IV) класс,  

преподаватель Макарова Е.В. 

 

III степени 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Итого: участие в 26 конкурсах различного уровня, из них:  

- международного уровня – 5  

- всероссийского уровня – 4 

- межрегионального уровня – 3   

- областного уровня – 3  

- зонального уровня – 2 

- городского уровня – 2  

- школьного уровня – 7  

Всего 202 участника, из них - 146 победителей.  

  

 

5. ВОССТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (ПОСТУПЛЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ССУЗЫ И ВУЗЫ). 

 

В 2020 году не отмечено поступление выпускников школы в ССУЗы 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.   

Режим работы.  Учебные занятия проходят в 2 смены. Начало учебных 

занятий в 8:00, окончание в 20:00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00.  

Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей. Занятия проводятся по группам и/или индивидуально.  

Деятельность детей в Учреждении может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях в форме ансамбля, группы, 

коллектива и др.   

Для каждого преподавателя Учреждения имеется помещение для занятий 

(кабинет).   

Режим работы педагогических работников – шестидневная рабочая неделя, 

воскресение-выходной день.  

Учебные планы образовательных программ составлены в соответствии с 

требованиями ФГТ.  

Учебные планы разработаны на основе:   

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:   

  Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Нормативных документов Министерства культуры РФ:  

  Приказы от 12.03.2012 г. №156, 162,163, 164, 166 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств.  

  «О реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств», автор-составитель А. О. Аракелова, сборник материалов для детских 

школ искусств, части 1,2;  

3. Документов МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»: 

  Устав Учреждения;  

  Лицензия  на   право   ведения   образовательной  деятельности выдана 
Департаментом образования администрации Владимирской области, серия 33Л01  
№ 0002236 от 02 февраля 2017 г., приложение к лицензии, серия 33 П 01 № 0001245, 
срок действия лицензии бессрочно; 

  Перспективный план на 2019/2020 учебный год, утвержденный на 

педагогическом совете 28 августа 2019 года; 

  Перспективный план на 2020/2021 учебный год, утвержденный на 

педагогическом совете 28 августа 2020 года. 



31 

 

 

 Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   

требованиям СанПиН.  

  Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения.  

Контингент обучающихся соответствует объему (составу) оказываемой 

муниципальной услуге муниципального задания для учреждения, отчисление 

обучающихся происходит по объективным причинам (переезд в другие территории, 

по состоянию здоровья ребенка).   

Формы обучения: очная.  

  

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

  

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических 

работников по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен следующим образом:  

 

 
Образование Педагогический стаж работы 

Квалификационные 

категории 

 Выс-

шее 

Среднее 

профес-

сиональ

-ное 

До  

2-х 

лет 

2-5 лет 5-10 

лет   

10-20 

лет   

Свыше 

20 лет 

Высшая Первая Соотве

тствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Администрация   2 - - - - 1 1 - - 2 

Педагогические 

работники   
16 11 1 2 4 - 20 15 8 4 

Всего 18 11 1 2 4 1 21 15 8 6 

 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеет преподаватель 

Мрежина Альбина Витальевна.  

Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза работников культуры награждены: преподаватели Гальцева 

Татьяна Михайловна, Кнороз Марина Юрьевна, Сакулин Евгений Борисович. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, который своевременно выполняется. Формы 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная.  

Обучение на курсах повышения квалификации и семинарах прошли 12 

работников основного персонала и администрации: Куприянова Е.В., Абазян Л.С., 

Макарова Е.В., Брызгалова А.Е., Александрова Л.В., Ильичева И.В., Сакулин Е.Б., 

Скарзова Л.М., Ганюшкина Р.З., Сидорова Л.Н., Степакова Е.Н., Чегодаева-

Данилова О.А., что составляет 41 % от общего числа педагогических работников и 

администрации. 
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  В отчетном периоде процедуру аттестацию прошли 3 работника 

основного персонала и администрации: 
 

Сидорова Л.Н. 23.04.2020 присвоена высшая квалификационная 

категория по должности преподаватель 

Пустовойтова О.А. 28.05.2020 присвоена первая квалификационная 

категория по должности преподаватель 

Абазян Л.С. 29.10.2020 присвоена первая квалификационная 

категория по должностям концертмейстер, преподаватель 
 

Проведена подготовка педагогических кадров к процедуре аттестации.   

  

 

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Школьная библиотека является центром сосредоточения учебно-методической 

литературы как части учебно-методического комплекса, необходимого для 

качественного освоения обучающимися образовательных программ. В настоящее 

время фонд библиотеки составляет 14513 экземпляра книг. Также в библиотеке 

имеется методический компонент - это методические разработки, написанные 

преподавателями школы. С начала текущего года в библиотеке зарегистрировано 3 

доклада преподавателей школы: Пустовойтовой О.А., Александровой Л.В. и 

Рудаковой В.А.  

Книговыдача с начала 2020 года составляет 2500 экземпляров, без учета 

экземпляров, которые были востребованы на короткие промежутки времени.  

Посещаемость составила около 4960 визитов читателей. Проведена перерегистрация 

читателей. На учете состоит 267 читателей. 

Кроме этого в библиотеке проводятся мероприятия, способствующие 

развитию познавательной деятельности обучающихся. В январе и феврале 2020 г. 

были организованны стенды для ознакомления преподавательского состава с вновь 

поступившими учебно-методическими и нотными изданиями, а с 19 февраля 

преподавателям была предоставлена возможность ознакомиться с 94 книгами из 

отдела литературы по искусству Владимирской областной научной библиотеки им. 

А.М. Горького. Систематически проводилась работа по подбору и выставке 

информационно-наглядного материала по памятным биографическим датам 

известных композиторов, музыкантов и деятелей культуры. Это стенды к памятным 

датам: 

18 января 185 лет со дня рождения Цезаря Антоновича Кюи; 
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21 марта 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. 

За отчетный период проведено 2 книжных выставки: 

03-07.09.2020 «Моя Россия – без терроризма» - книжная выставка 

 

16-30.12.2020 «250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена» - 

книжная выставка 

   

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление)  

Вид права: оперативное управление.    

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» имеет: 

2-х этажное здание, расположенное по адресу: г. Муром, ул. Филатова,11  

Общая площадь - 768,3 кв. м.  

Основная площадь - 509,5 кв. м. 

Вспомогательная площадь -258,8 кв. м. 

и второй этаж здания, расположенного по адресу г. Муром, ул. Кирова, 14 

Общая площадь - 206,7 кв. м. 

Основная площадь - 142,8кв. м. 

Вспомогательная площадь - 63,9кв. м. 

 Территория образовательного учреждения.  

Земельный участок общая площадь 1276,00 кв. м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

 Требования к зданию образовательного учреждения.  

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы    

Учреждение находится в приспособленном здании.   

 Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.  

Здание по ул.Филатова,11: 

1 этаж – 368,6 кв. м.: 11 учебных классов, кабинет для настройки инструментов, 

гардероб, фойе, комната для приема пищи, 2 туалета. 

2 этаж – 399,7 кв. м.: библиотека, 11 учебных классов, кабинет заместителя 

директора по АХР, кабинет директора по УВР, кабинет учебной части, фойе, 

концертный зал на 42 посадочных места. 

С 1 сентября 2019года открыт класс живописи. 

Здание по ул. Кирова, 14: 
2 этаж – 206,7 кв. м.: 2 класса изобразительного искусства «Живопись» с одним 

подсобным помещением, теоретический класс, 2 класса, вахта, туалет. 

 Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры –9 (4 ноутбука и 5 стационарных компьютеров) 
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из них: 2 - в библиотеке, 1- на рабочем месте директора, 1- в кабинете секретаря,  

2 - у заместителя директора по АХР, 2 - у заместителя директора по УВР,  

1- в кабинете теории. 

В школе имеются:  

Принтеры - сканер- копир (3в 1) - 7;  

Телевизор-5; 

DVD-1; 

Музыкальный центр-5; 

Видеопроектор -1; 

Доступ в Интернет – 4места. 

В том числе концертный зал оснащен двумя роялями, акустической системой, 

плазменным телевизором LG, микшерным пультом. 

Библиотека оснащена музыкальным центром, 2 компьютерами, 2 МФУ, 

передвижным стеллажом 

 

В классе сольного эстрадного пения имеются: 

- мини-диск рекордер Sony, 

- компьютер с мидиклавиатурой, 

- 6 микрофона, стойки, коммутация к звуковому оборудованию, 

- микшерный пульт -1шт. 

-электропианино Casio. 

 

В художественных классах имеются мольберты, гипсовые наглядные пособия, 

лампы напольные для подсветки, орнаменты, набор муляжей, подставки для 

готовых работ, телевизоры для проведения теоретических занятий. 

 Безопасность 

В целях безопасности детей и сотрудников в здании имеются: кнопка экстренного 

вызова полиции, видеодомофон (в двух зданиях), а также видеонаблюдение вокруг 

здания по ул. Филатова,11. 

 Оба здания (по ул. Филатова11 и ул. Кирова,14) оборудованы системой 

противопожарной безопасности и противопожарными лестницами для быстрой 

эвакуации детей со второго этажа. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                        

№ п/п  Показатели  Количество  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  325 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  11  человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  121  человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  171  человек  



35 

 

 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  22  человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

39  человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

5 / 1,5  человек/%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0  человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0  человек/%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0  человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0  человек/%  

1.6.2  Дети-инвалиды  5 / 1,5  человек/%  

1.6.3  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  6 / 1,8  человек/%  

1.6.4  Дети-мигранты  0  человек/%  

1.6.5  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0  человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0  человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

200 / 62  человек/%  

1.8.1  На муниципальном уровне  27 / 8  человек/%  

1.8.2  На региональном уровне  10 / 3  человек/%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  20 / 6  человек/%  

1.8.4  На федеральном уровне  18 / 6  человек/%  

1.8.5  На международном уровне  15 / 5  человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

146 / 45  человек/%  

1.9.1 На муниципальном уровне  16 / 5  человек/%  

1.9.2  На региональном уровне  10 / 3  человек/%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  20 / 6  человек/%  

1.9.4  На федеральном уровне  16 / 5  человек/%  

1.9.5  На международном уровне  12 / 4  человек/%  
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1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

0  человек/%  

1.10.1  Муниципального уровня  0  человек/%  

1.10.2  Регионального уровня  0  человек/%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0  человек/%  

1.10.4  Федерального уровня  0  человек/%  

1.10.5  Международного уровня  0  человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

21  единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  0  единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0  единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0  единиц  

1.11.5  На международном уровне  0  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  27  человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

16 / 59  человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

16 / 59  человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

11 / 41  человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

11 / 41  человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

23 / 85  человек/%  

1.17.1  Высшая  15 / 56  человек/%  

1.17.2  Первая  8 / 29  человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

1.18.1  До 5 лет  2 / 7  человек/%  

1.18.2  Свыше 30 лет  16 / 59  человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

4 / 15  человек/%  
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работников в возрасте до 30 лет  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

15 / 56  человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

27 / 68  человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

0  человек/%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

    

1.23.1  За 3 года 27  единиц  

1.23.2  За отчетный период  3  единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет  да/нет  

2.  Инфраструктура      

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0  единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

27  единиц  

2.2.1  Учебный класс  27  единиц  

2.2.2  Лаборатория  0  единиц  

2.2.3  Мастерская  0  единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0  единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0  единиц  

2.2.6  Бассейн  0  единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

1  единиц  

2.3.1  Актовый зал  0  единиц  

2.3.2  Концертный зал  1  единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0  единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  да/нет  




