
 

Отчет 

 об основных итогах деятельности муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская  школа  искусств № 3» города Ярославля 

за 2017 год 
 

Раздел 1. Внешние и внутренние ресурсы: 
 

1. Подтверждение (присвоение) званий творческим коллективам (наименование 

коллектива, сроки).  

Таблица 1. 
Присвоено (подтверждено) звание  

в 2017 году 

Присвоение (подтверждение) звания  

в 2018 году 

Подтверждение звания Образцовый 

самодеятельный коллектив Детскому 

музыкальному театру «Сказка», 11 марта 

Присвоение звания Образцовый самодеятельный 

коллектив хореографическому ансамблю 

народного танца «Задоринки», март 2018 г. 

 

  

2. Ведущие творческие коллективы (наименование коллектива/ ФИО руководителя). 
Хор старших  классов – руководитель Кузина  Ольга  Васильевна; 

Хор  младших  классов – руководитель Кузина  Ольга  Васильевна; 

Ансамбль  ударных  инструментов – руководитель Некрасов Юрий Вадимович; 

Вокальный ансамбль «Вдохновение» - руководитель Кузина Ольга Васильевна; 

Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль современного танца «Крокус» - 

руководитель Тарасова Екатерина Владимировна; 

Хореографический ансамбль народного танца «Задоринки» - руководитель Равич  Виктория  

Евгеньевна; 

Образцовый самодеятельный коллектив Детский музыкальный театр «Сказка» - руководитель 

Капитонова  Татьяна Евгеньевна. 

                                                                                                                      

3. Жанры (указывается количество взрослых и детских коллективов отдельно, в них 

участников). 

Таблица 2. 

Хоровой Хореография Театр Оркестры ИЗО и 

ДПИ 

Вокальные 

студии 

Фольклорные 

группы и 

исполнители 

Ремесленные 

мастерские 

Взрослые коллективы 

- - -  - - - - 

Детские коллективы 

- - - - - - - - 

 

Приложение 1:  
Отчет коллективов, носящих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» по плану: 

- название коллектива  

I. Образцовый  самодеятельный  коллектив Детский музыкальный театр «Сказка»: 

руководитель – Капитонова  Татьяна   Евгеньевна; 

педагоги – Иванова  Елена  Александровна; 

                   Бердяева  Лариса  Витальевна; 

                   Вотинцева  Татьяна  Михайловна. 

- количество спектаклей – за 2016 г. было показано 2 спектакля 

- репертуар – музыкальные  спектакли:  

1. «Таинственный гиппопотам». Муз. И.Ешкова, текст С.Ворониной. 

2. «Золушка». Муз. А.Спадавеккиа, по пьесе Е.Шварца. 

3.»Как выдать принцессу замуж» 

- учебно-тренировочная работа – индивидуальные и  коллективные занятия по  речи, 

вокалу, хореографии; 

- состав коллектива (количественный, возрастной) – 24 человека от 6 до 15 лет. 



- участие в конкурсах: 

1. Областной фестиваль детских любительских театров«Мы играем сказку» (г.Ярославль) – Лауреат I 

степени. 

- расписание занятий – суббота  17.00 – 20.00 

- копии статей из газет о деятельности коллектива -  

- улучшение материальной базы – Приобретение театральных костюмов за счет родителей, 

приобретение музыкального центра. 

- выполнение финансового плана (если есть) - 

- дата последнего подтверждения звания – март 2017 г. 

II. Образцовый  самодеятельный  коллектив хореографический ансамбль современного танца 

«Крокус»: 

руководитель – Тарасова Екатерина Владимировна, 

концертмейстер – Темкина Наталья Николаевна, 

педагоги - Тарасова Екатерина Владимировна, Ермакова Виктория Юрьевна. 

- количество концертов – 7 концертов 

- репертуар – Украинский танец, Татарский танец, Испанский танец, «Ветер перемен», «Расставание», 

«Танцующие сердцем», «Бит-фантазия», «Полька», «Арагонская хота», «Цыганский танец», «Ябеда», 

«Жук-дровосек», Белорусский танец «Кола», Калмыцкий танец «Птичий двор», Вальс-мазурка, 

«Импровизация», «Снеговики», «Счастливая песенка». 

- учебно-тренировочная работа: 

 - состав коллектива (количественный, возрастной) – младший состав (18 человек, 8-10 лет), средний 

состав (34 человека, 11-13 лет), старший состав (25 человек, 14-25). 

- участие в конкурсах: 

1. Международный фестиваль детского художественного творчества «Дорога к солнцу», 3-6 мая 2017 

г., г. Минск - Диплом Лауреата I степени, Диплом Лауреата II степени;  

2. Х Всероссийский фестиваль-конкурс детских и молодежных коллективов современного танца 

«Каприз-2017», 4-5 ноября 2017 г., г.Ярославль – Диплом I степени; 

3. Ярославский открытый областной детско-юношеский хореографический конкурс «Юные таланты»,  

2017 г., г.Ярославль – 2 диплома Лауреата III степени. 

4. Межмуниципальный фестиваль-конкурс «Танцевальная провинция», г.Гаврилов-Ям – Лауреат II 

степени; 

5. Эстрадно-цирковой фестиваль-конкурс «Чудеса без чудес», г.Ярославль – 2 диплома Лауреата I 

степени, Гран-При. 

- расписание занятий – старший состав: понедельник  19.30 – 21.00 

                                         четверг 19.30 – 21.00 

          средний состав: среда 18.30  - 20.00 

                                      пятница 18.30  - 20.00 

младший состав: суббота 14.30 – 17.30 

                                         

- улучшение материальной базы - приобретение костюмов за счет родительских пожертвований. 

- выполнение финансового плана (если есть) – 

- дата последнего подтверждения звания «Образцовый самодеятельный коллектив»  - ноябрь 2016 г. 

 

 

Таблица 3. 

4. Награждение работников в 2017 году (с указанием фамилий) 
Государственные и ведомственные награды 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник 

Российской 

Федерации» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры 

Благодарность 

Министра 

культуры 

Российской 

Федерации 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

«За высокие 

достижения» 

Почетная грамота, 

Благодарственное 

письмо мэрии 

города Ярославля / 

Почетный знак 

города Ярославля 

Всего 

- - - - - - 

Награды Губернатора Ярославской области  и департамента культуры Ярославской области 

Почетная грамота 

Губернатора 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Почетная грамота 

департамента 

Благодарственное 

письмо 

Всего 



Ярославской 

области 

Ярославской области культуры 

Ярославской 

области 

департамента 

культуры 

Ярославской области 

- - Иванова О.А. - 1 

Награды мэрии и муниципалитета города Ярославля 

Почетная грамота 

мэрии 

Благодарственное 

письмо мэрии 

Почетная грамота 

муниципалитета 

Благодарственное 

письмо 

муниципалитета 

Всего 

- - - - - 

 

5. Работники, имеющие звание «Заслуженный работник культуры России», знак «За 

достижения в культуре», грамота, благодарность Министерства культуры России 

 

Таблица 4. 
Ф.И.О. Когда награжден Должность Дата рождения 

1) Костина Т.Ю. 

2) Иванова О.А. 

 

3) Вольфсон Р.И. 

4) Челноков В.А. 

 

5) Кислов В.Н. 

2014 г. 

2011 г. 

 

2010 г. 

2010 г. 

 

2004 г. 

директор 

зам. директора по  

учебной  работе 

преподаватель 

настройщик  пианино  и 

роялей 

преподаватель 

10.08.1963 г. 

01.11.1958 г. 

 

25.06.1953 г. 

28.03.1945 г. 

 

12.09.1947 г. 

 

Раздел 2. Основная деятельность.  

Таблица 5. 

а) Массовые мероприятия 
 

 

 

Мероприятия 

Количество культурно-

досуговых мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на платной 

основе (из общего числа) 

Общее Для 

детей до 

14 лет 

включи- 

тельно 

Для 

молодежи 

от 15 до 24 

лет 

Всего Количество 

зрителей 

(чел.) 

Для детей до 14 лет 

включительно 

Для молодежи от 15 

до 24 лет 

Всего 

мероприя- 

тий 

Количество 

зрителей 

(чел.) 

Всего 

мероприя- 

тий 

Количество 

зрителей 

(чел.) 

В учреждении 

- - - - - - - - - - 

За пределами учреждения 

- - - - - - - - - - 

 

Таблица 6. 

б) Количество участников мероприятий 
Участников 

мероприятий, всего 

(чел.) 

Из общего количества  

 для детей до 14 лет Для молодежи от 15 до 24 лет Для пожилых людей 

- - - - 

 

в) Мероприятия в период летних каникул, количество участников: 

       Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Открытие таланта» - 20 человек. 

        

г) Новые формы работы, краткая аннотация:  

       Проведение фестиваля исполнителей на ударных инструментах «Феерия ритма». Цель 

фестиваля - выявление и поддержка талантливых музыкантов-исполнителей, стимулирование 

профессионального роста юных дарований. В фестивале приняли участие 25 человек 

(солисты и ансамбли) из Детских школ искусств г. Ярославля, Костромы, Череповца, а также 

студенты ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В.Собинова.  

 



Таблица 7. 

е) Культурные проекты-бренды, реализуемые учреждением  
 

№ 

п/п 

Наименование проекта-бренда Место проведения Время проведения Участники 

мероприятия 

(целевая 

аудитория) 

1. Фестиваль исполнителей на 

ударных инструментах «Феерия 

ритма». 

МУДО «ДШИ № 3» 

г. Ярославля 

март 2017 г. Обучающиеся 

ДШИ            

г.Ярославля, 

Костромы, 

Череповца, ЯМУ 

им. Л.В.Собинова  

2. Детский оздоровительный лагерь 

«Открытие таланта» 

МУДО «ДШИ № 3» 

г. Ярославля 

июнь 2017 г. Обучающиеся 

ДШИ            

г.Ярославля 

 

 

Раздел 3. Информация о деятельности учреждения и реклама. 
Перечень, тираж, темы всех изданных материалов: сборников, журналов, сценариев, рекомендаций, 

информационных материалов, статей. 

Таблица 8. 

Информационное сопровождение деятельности. 

 
Вид информации Количество, период Издание, вид, форма 

Статьи в местных изданиях 2 «Городские новости», статья, 

газет «Наш край», г.Любим 

Статьи в российских изданиях - - 

Упоминание в Интернете 31 (в течение  года) Интернет, сайт ДШИ № 3, 

facebook 

Теле-, радио-сюжеты - - 

Реклама на улице 1 (май) Афиши 

 

 

Раздел 4. Хозяйственная деятельность. 

Таблица 9. 

Направления хозяйственной деятельности. 

 
Вид деятельности Объект деятельности Сумма, тыс. руб. Примечания 

Капитальный ремонт - - - 

Косметический ремонт ремонт стен, коридоров 

холла , 1-2 этажей,  

ремонт кровли 

149,2 - 

Благоустройство приобретение урн для 

мусора 

5,4 - 

Приобретения* классы, бухгалтерия 193,2 - 

Иное - - - 

Всего - 347.8 - 

Наиболее крупные приобретения: компьютерная техника(83тыс.руб.) 

 

 

Раздел 5. Администрирование и управление.  

 

Аттестация 

В 2017 году Главной аттестационной комиссией аттестовано__6__ преподавателей: 

 

 



 

Таблица 10. 

 

Должность 
Высшая 

квалификационная  
категория 

Первая 
квалификационная  

категория 

руководитель - - 

преподаватель Денисевич В.Г. 

Андрианычева Л.Г. 

Котюкова Н.Ю. 

Некрасов Ю.В. 

Вербицкий И.Э. 

. 

концертмейстер Некрасов Ю.В. Темкина Н.Н. 

ВСЕГО 6 1 

 

 

Раздел 6. Инновационная деятельность учреждения. 

 

Реализация авторских проектов, программ, методик. 

Таблица 11. 
Название проекта Автор Дата проведения Количество 

участников 

Возраст участников 

- - - - - 

 

Сотрудничество, социальное партнерство органов управления и учреждений 

Таблица 12. 
Форма (вид) сотрудничества Темы (вопросы), решенные в 

2017 году 

Результат  

1.Работа Главной 

аттестационной комиссии 

 

 

2. Методическая и концертная  

работа  совместно с ЯМУ 

(колледжом)  

им. Л.В.Собинова 

3. Музыкальный абонемент 

«Школьная филармония 

детям» (концерты для 

учащихся 

общеобразовательных школ 

№ 81,27, 39,26,80). 

4. Сотрудничество  с 

Ярославской  

Государственной  

филармонией 

5. Сотрудничество с  учебно-

методическим и 

информационным  центром 

работников  культуры 

Ярославской области 

6. Сотрудничество с 

Ярославским училищем 

культуры 

Рассмотрение аттестационных 

документов экспертами  

Шевцовой Т.И., Кушнирык Л.А. 

и Тарасовой Е.В. 

Обмен опытом работы, 

организация выступлений 

студентов. 

 

- «Путешествие в страну 

музыкальных инструментов»; 

- «Музыка для детей». 

 

 

 

Организация и проведение 

концертных  мероприятий. 

 

 

Посещение  мастер-классов, 

курсов  повышения 

квалификации. 

 

 

Педагогическая практика 

студентов. 

Составление экспертного 

заключения открытых уроков. 

 

 

Профориентация учащихся. 

 

 

 

Привлечение учащихся в 

школу, популяризация  

классической музыки. 

 

 

 

Профориентация учащихся и  

популяризация музыкального 

искусства. 

 

Повышение  квалификации 

преподавателей. 

 

 

 

Оказание методической 

помощи. 

 

 



Раздел 7.  Достижения года (участие учреждения в областных целевых программах, 

конкурсах, фестивалях областного, федерального, международного уровня, заявки на 

гранты, выдвижение на премии, присуждение званий). 

Таблица 13. 
Мероприятие (с указанием статуса и 

учредителя), дата, место проведения 

Коллектив 

(участник) 

Результаты 

Достижения учреждения 

- - - 

Специалистов и структурных подразделений 

Областной конкурс педагогического 

мастерства «Признание», октябрь 2017 г., 

г.Ярославль 

Котюкова Наталья Юрьевна Лауреат I степени 

Городская премия в области культуры и 

искусства 

Кислов Виктор Николаевич + 

Формирований, коллективов, участников. 

VII Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнных инструментах 

имени В.Баснера, 2017 г., Ярославль  

Буров Михаил 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

Ярославский межрегиональный конкурс 

пианистов им. А.Д. Львовой,  

26-28 февраля 2017 г., г.Ярославль 

Серебряков Савелий 

 

Диплом 

Шелехова Алина Грамота за 

исполнение 

Прелюдии Р.Глиэра 

Кирюнова Дарья Грамота за пьесу 

А.Гречанинова 

«Облака плывут» 

Областной фестиваль детских 

любительских театров «Мы играем 

сказку», 11 мая 2017 г., г.Ярославль 

Образцовый самодеятельный 

коллектив детский 

музыкальный театр «Сказка» 

Диплом 

Шелудякова Дарья Специальный приз 

жюри 

Межрегиональный фестиваль конкурсов 

молодых исполнителей «Родная земля», 

25-28 апреля 2017 г., г.Владимир 

Погудин Максим Диплом Лауреата   

I степени 

Елин Даниил Диплом Лауреата  

I степени 

Токманцев Анатолий Диплом Лауреата 

III степени 

Пекин Герман Диплом Лауреата 

III степени 

Ансамбль ударных 

инструментов 

Диплом Лауреата 

 I степени 

Носков Николай Диплом Лауреата  

II степени 

Всероссийский конкурс «Играем и поем 

вместе», 2017 г., г.Вологда 

ансамбль  Диплом Лауреата  

I степени 

Диплом за 

артистизм 

Всероссийский фестиваль 

патриотического искусства и спорта 

«Искусство, танец и спорт за Россию»,  

18 февраля 2017 г., г.Москва 

Александров Роман 

 

Диплом Лауреата  

I степени 

Первый открытый всероссийский 

фестиваль исполнителей на медных 

духовых и ударных инструментах «Так 

звучит весна», 2017 г. 

Пекин Герман 

 

Лауреат II степени  

  

Елин Даниил Дипломант 

Лепешкин Давид Лауреат III степени 



ансамбль ударных 

инструментов 

Дипломант 

IV Всероссийский хореографический 

фестиваль-конкурс «Ярославская весна 

2017», 5-8 апреля 2017 г., г.Ярославль 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата 

III степени 

Международный конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им.Гнесиных,  

2017 г., г.Москва 

Александров Роман Диплом III степени 

VI Международный конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им.Ю.Н. 

Должикова, 2017 г., г.Москва 

Александров Роман  Диплом Лауреата 

III степени 

Международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Primavera», 3-5 февраля 

2017 г., г.Ярославль 

Шелехова Алина Дипломант III 

степени 

Международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Primavera», 1-3 ноября 

2017 г., г.Ярославль 

Буров Михаил Диплом Лауреата 

III степени 

Шелехова Алина Диплом 

Дипломанта  

I степени 

VI Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка»,  

2017 г., г.Казань 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата 

 I степени 

Международный фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога к 

солнцу», 3-6 мая 2017 г., г. Минск 

Хореографический ансамбль 

«Крокус» 

Диплом Лауреата  

I степени  

Диплом Лауреата  

II степени 

Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Славься, 

Отечество!»,  

19-22 октября 2017 г., г.Рыбинск 

Янченко Семен Диплом Лауреата 

 I степени 

(фортепиано) 

Диплом  I степени 

(духовые) 

ансамбль кларнетистов Диплом  

 I степени  

ансамбль ударных 

инструментов 

Диплом Лауреата 

 II степени 

Буров Иван Диплом Лауреата 

 II степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Алиса», 6-8 ноября 2017 г., г. Ярославль 

ансамбль «Веснушки» Диплом Лауреата  

I степени 

ансамбль ударных 

инструментов 

Дипломант 

Лауреата I степени 

Погудин Максим Диплом Лауреата 

 III степени 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Гран-При 

IV Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Открытые страницы. Ярославль»,  

2017 г., г.Ярославль 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата  

II степени 

(возрастная группа 

8-9 лет) 

Ярославский открытый областной детско-

юношеский хореографический конкурс 

«Юные таланты»,  

2017 г., г.Ярославль 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата  

II степени 

Хореографический ансамбль 

«Крокус» 

Диплом Лауреата  

III степени 



(младшая 

возрастная группа) 

Диплом Лауреата  

III степени 

(старшая 

возрастная группа) 

Вердиева Гюнель Диплом (соло) 

Х Всероссийский фестиваль-конкурс 

детских и молодежных коллективов 

современного танца  

«Каприз-2017»,  

4-5 ноября 2017 г., г.Ярославль 

Хореографический ансамбль 

«Крокус» 

Диплом 

I степени 

Всероссийский конкурс «Я музыкантом 

стать хочу», 2017 г., г.Вологда 

Лепешкин Давид Диплом Лауреата  

I степени 

Макаров Александр Диплом Лауреата  

II степени 

Сухинин Тимофей Диплом Лауреата  

II степени 

Лепешкина София Диплом Лауреата  

III степени 

Байков Матвей участник 

III Международный конкурс 

хореографического искусства «Мистерия 

танца», декабрь 2017 г., г. Москва 

Хореографический ансамбль 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата  

I степени 

Диплом Лауреата  

II степени 
В 2017 г. обучающиеся ДШИ № 3 приняли участие в 2 Областных, 3 Межрегиональных,  6 Всероссийских и 9  

Международных  конкурсах. Всего  приняли участие – 165 детей. 

Таблица 14. 

Международные и межрегиональные программы,  

организуемые учреждением на территории города Ярославля 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Время проведения Участники 

мероприятия 

- - - - - 

 

Раздел 8. Проблемы и трудности года. 

Таблица 15. 
Содержание проблемы Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Движение 

автотранспорта у входа 

на территорию школы. 

Отсутствие:  

- ремонта 

внутриквартальной 

дорожки к школе,  

- знака, запрещающего 

парковку и проезд 

автотранспорта. 

Обращение (письма) 

в вышестоящие 

инстанции. 

Отказ. 

Нехватка специалистов 

по предмету скрипка, 

нет специалистов-

концертмейстеров. 

Нежелание работать в 

ДШИ города. 

Объявления о 

вакансиях в СМИ, 

сотрудничество с 

СУЗами и ВУЗами. 

с 1 сентября 2017 г. в 

штате преподаватель 

по классу домры 

Буркова А.Ю. 

Необходимость 

косметического ремонта 

помещений школы, 

звукоизоляция кабинета 

ударных инструментов 

профессиональными 

Недофинансирование 

бюджета. 

Ремонт своими 

силами, закупая 

строительные 

материалы из 

внебюджетных 

средств. 

Ремонт не совсем 

качественного уровня. 



строительными 

организациями. 

Необходимость 

обновления 

библиотечного фонда. 

Недофинансирование 

бюджета. 

Сбор родительских 

добровольных 

пожертвований. 

Библиотечный фонд 

обновлен частично. 

Необходимость в 

приобретении костюмов 

(хор, театр, 

хореография). 

Недофинансирование 

бюджета. 

Сбор родительских 

добровольных 

пожертвований. 

Приобретены 

костюмы для 

младшего хора, 

хореографических 

коллективов. 

Необходимость 

частичной замены окон. 

Недофинансирование 

бюджета. 

Ремонт из 

внебюджетных 

средств. 

- 

Нехватка компьютеров и 

орг.техники, аудио- и 

видеоаппаратуры, 

проектора. 

Недофинансирование 

бюджета. 

Приобретение из 

внебюджетных 

средств. 

Частично 

приобретены за счет 

внебюджетных 

средств. 

Замена старой мебели 

(стулья). 

Согласно СанПиНа Приобретение из 

внебюджетных 

средств. 

- 

Нехватка музыкальных 

инструментов (домра, 

балайка, духовые, рояль 

концертный). 

Устаревшие 

инструменты. 

Заявки в управление 

культуры города 

Ярославля. 

- 

 

               Раздел 9. Итоги и выводы о работе учреждения в 2017 году. 

 
В ДШИ № 3 реализуются образовательные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы.  Среднегодовой контингент составляет 435 человек, как и в прошлом году. На 

отделении  платных услуг  учится около 200 детей  в возрасте от 3 до 6 лет. За 2017 год в школе 

на бюджетном отделении сохранился  перечень образовательных услуг, на отделении платных 

услуг добавились: «Подготовка к школе», «Логопедическая группа».  Педагогический  коллектив  

стабильный, хотя снова  на сегодняшний день  существует проблема, связанная с нехваткой  

молодых специалистов.  

 Уровень подготовки  выпускников  соответствует требованиям. В 2017 году 4 обучающихся  

школы  стали обладателями Городской стипендии, 2 обучающихся – Областной стипендии. Не 

ослабевает интерес родителей к отделению платных услуг для детей дошкольного  возраста.  

В школе ведется активная концертная  деятельность. За  2017 год организовано ДШИ №3 и 

проведено 52 концертных мероприятия. 

В  соответствии с графиком  аттестации руководителей и педагогических работников  прошли 

процедуру  аттестации 6 человек. 

В 2017 году методическая работа велась  по плану  работы школы, были проведены все 

запланированные мероприятия. ДШИ № 3  активно сотрудничает с Учебно-методическим и 

информационным центром. Преподаватели школы (Баласанян Г.А., Эстикова Л.Д., Кислов В.Н., 

Андрианычева Л.Г., Темкина Н.Н., Денисевич В.Г., Ермакова В.Ю., Ушакова А.И.) принимали 

участие в работе семинара – практикума  для  преподавателей ДШИ области «Открытая  школа» 

(«Копилка методических находок»). По результатам проведения открытых уроков получены 

хорошие экспертные заключения.  Некрасов Ю.В. работал в составе жюри Всероссийского 

конкурса «Играем и поем вместе», проходившего в ДШИ №5 в Вологде. Вольфсон Р.И. проводил 

мастер-класс в рамках Межрегионального конкурса по скульптуре, керамике и гончарному делу 

«Керамика Севера. Живая глина» в Череповце.  

Преподаватели школы были слушателями мастер-классов ведущих педагогов России в 

области музыкального и хореографического искусства (9 сертификатов).  

В 2017 году  наиболее  важными  были  следующие  мероприятия:  

 - З0-летие Детского музыкального театра «Сказка», 

- Отчетный концерт школы в зале Ярославской государственной филармонии, 



- беседа-концерт «Камертон эпохи», посвященный Д.Шостаковичу, в которой приняли участие 

преподаватели школы,  

- подтверждение звания Образцового самодеятельного коллектива Детскому музыкальному 

театру «Сказка», 

- фестиваль исполнителей на ударных инструментах «Феерия ритма», 

- творческая встреча с  юными музыкантами  из г. Кохмы Ивановской области во время 

презентации авторских сборников «Ансамбли для баяна и аккордеона» преподавателя школы, 

заслуженного работника культуры В.Н.Кислова, 

-отчетный концерт обучающихся хореографического отделения во Дворце молодежи, 

- цикл концертов-бесед с прослушиванием обучающихся СОШ № 80,81,26,39, 

-участие обучающихся в концерте с муниципальным оркестром духовых инструментов, 

- педагогический концерт, посвященный международному Дню музыки и Дню учителя, 

- Рождественский вечер семейного музицирования «В нашем доме живет музыка», 

- спектакль Детского музыкального театра «Золушка». 

Особенно хочется отметить: 

- победу преподавателя Котюковой Н.Ю. на областном конкурсе педагогического мастерства 

«Признание» (диплом Лауреата I степени), 

- вручение Городской премии в области культуры и искусства Кислову В.Н.  

   

В  целом работу учреждения можно считать удовлетворительной. 
 

 

 

 

Приложение 1  

к Типовой форме 

 

Организация и предоставление дополнительного художественного 

образования на территории муниципального района 

 
Художественным образованием охвачено 615 детей до 18 лет. В детской школе искусств  на 

текущий момент обучается: на бюджетных местах 435, на внебюджетных - 180.  На бюджетном 
отделении реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
исполнительства по классам фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, ударные  
инструменты, баян,  аккордеон, домра, гитара, хореография (всего 164 человека) и дополнительные 
общеразвивающие программы по классам фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, гобой, ударные  
инструменты, баян,  аккордеон, домра, балалайка, гитара, синтезатор, сольное  пение,  хореография, 
керамика (всего 271 человек). Отделение платных образовательных услуг предлагает обучение по 
следующим дополнительным  общеразвивающим программам: группа «Малышок» (музыка, 
ритмика, рисование/лепка, английский язык), театральная студия «Сказочка», подготовительное 
отделение: хореографическое, музыкальное, английский язык, рисунок/живопись, любительское 
музицирование, подготовка к школе, логопедическая группа. 

В истекшем году организовано 52  концертных мероприятия. Обучающиеся МУДО «Детская  
школа  искусств № 3» г. Ярославля участвовали в 2 Областных, 3 Региональных, 6 Всероссийских, 9 
Международных конкурсах. Во всех  конкурсах  завоевали или звания Лауреатов, или стали 
Дипломантами.  

Учреждение реализует собственные проекты: Городской фестиваль-конкурс юных 
музыкантов «Я пианистом стать хочу», фестиваль исполнителей на ударных инструментах «Феерия 
ритма», Городской оздоровительный лагерь «Открытие таланта».  

По окончании  обучения из 55 выпускников в Ярославское музыкальное училище им. Л.В. 
Собинова поступили: Петухова Анастасия (фортепиано). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Типовой форме 

 

Взаимодействие с областными методическими центрами 

 

Методические мероприятия, проведенные областными методическими  

центрами на территории МО 

Мероприятие Дата 

проведения 

Инициатор 

мероприятия 

Цель проведения Областной 

методически

й центр – 

исполнитель 

мероприятия 

Плановое/ 

внепланов

ое 

(сводный 

план 

методичес

ких 

мероприят

ий) 

Основные 

итоги 

(результат в 

конкретном 

выражении) 

- - - - - - - 

 

 

Участие специалистов  культуры МО в методических мероприятиях  областных методических центров 

 
Мероприятие Дата 

проведения 

Областной 

методический 

центр –  

исполнитель  

мероприятия 

Плановое/внеплановое 

(Сводный план 

методических 

мероприятий) 

Основные итоги 

(результат в 

конкретном 

выражении) 

Открытые  уроки в 

рамках семинара-

практикума «Открытая  

школа» («Копилка 

методических 

находок»). 

Преподаватели: 

Баласанян Г.А., 

Эстикова Л.Д.,  

Кислов В.Н., 

Андрианычева Л.Г., 

Темкинв Н.Н., 

Денисевич В.Г. 

Ермакова В.Ю. 

Ушакова А.И. 

 

январь             

2017 г., 

 

+ Плановое 6 свидетельств 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

классу скрипки, 

кларнета и флейты 

 

ноябрь 

2017 г. 

+ Плановое 3 удостоверения 

 

Использование методических материалов, подготовленных областными  

методическими центрами 
Наименование 

методического материала 

Областной методический 

центр, подготовивший 

материал 

Количество  

практических  

использований 

Статус и название 

мероприятий,  

подготовленных с 

использованием  

методического материала 

- - - - 

- - - - 

 

 

 



Эффективность взаимодействия учреждений культуры МО  

с областными методическими центрами 
 

Наименование  

методического центра 

Муниципальные  

учреждения,  

взаимодействующие  

с МЦ 

Количество отказов  при 

обращении за 

методической помощью 

Количество 

мероприятий, 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку  

участников 

Учебно-методический и 

информационный  центр 

работников  культуры 

Ярославской  области 

МУДО «Детская школа  

искусств № 3» г. Ярославля 

- - 

 

 

 

 

 

Директор МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля                                                                          Т.Ю. Костина 


