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1. ВВЕДЕНИЕ

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова (далее -  
Учреждение или ДМТТТ) проводилось в соответствии:

•  с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией";

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденный от 14.06.2013г. № 
462";

•  внутренними локальными актами Учреждения.
•  Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за
о 2019 год.
•  При самообследовании анализировались:
•  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
•  структура и система управления;
•  образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 
результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного 
процесса);

•  социально- просветительская деятельность;
•  конкурсно-фестивальная деятельность;
•  методическая деятельность;
•  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

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

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 
образовательных программ;

•  материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием).
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа им.М.А.Балакирева» города Сарова
2.2. Сокращенное наименование 
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева 
Тип учреждения -  бюджетное.
2.3. Тип образовательной организации
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, 
реализация которых является основной целью ее деятельности -  организация 
дополнительного образования.

2.4. Место нахождения Учреждения
Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, ул. Ак.Харитона, д.17
2.5. Контакты
Телефоны: 8 (83130) 981-88 Факс 8 (83130) 981-90 
e-mail sarov.muz.shkola@mail.ru 
Сайт http://www.дмшсаров.рф
2.6. Учредитель
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров (далее -  город 
Саров).
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени города Сарова осуществляют 
Администрация города Сарова, Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров 
(далее -  Департамент культуры и искусства).
607188, г.Саров Нижегородской обл., пл. Ленина, 20А 
Телефон 8 (83130) 990-10; 990-44 Факс 8 (83130) 990-54 
e-mail:ov reg@adm-sarov.ru 

tmv@adm-sarov.ru 
pmy@adm-sarov.ru 

Сайт http://artsarov.ru/
2.7. Врио директора образовательного Учреждения
Бурцев Михаил Юрьевич
2.8. Заместитель директора Учреждения
Отсутствует
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 
музыкальная школа им.М.А.Балакирева" города Сарова создано приказом начальника объекта 
КБ-15 от 14 мая 1948 года № 66 в целях ведения образовательной деятельности в сфере 
культуры.

3.1. Сведения о переименованиях Учреждения

16.10.1992 г. -  Муниципальное учреждение культуры «Детская музыкальная школа» 
(распоряжение главы администрации г. Арзамас-16 от 16.10.1992 г. № 256-п, свидетельство 
00 154 серия А-16);
22.05.1997 г. -  Муниципальное учреждение культуры г.Сарова «Детская музыкальная школа»; 
19.04.1999 г. -  Муниципальное учреждение культуры «Детская музыкальная школа имени 
Милия Алексеевича Балакирева» (распоряжение главы администрации г.Саров от 19.04.99 г. 
№ 480-П);
13.06.2001 г. -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева" (распоряжение городской 
администрации от 13.06.2001 г. № 1172/п);
13.12.2001 г -  открытие «Саровской хоровой капеллы мальчиков с эстрадно-духовой 
специализацией» (распоряжение администрации г. Саров Нижегородской области от 
13.12.2001г № 2571-П);
22.12.2011 г. -  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева" (постановление 
Администрации г. Сарова Нижегородской области от 20.12.11 г. № 5252 "Об изменении 
наименования Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева» и внесении изменений в его устав», 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица № 004070416 серия 52 от 28.12.11 г.);
30.04.2015г. -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова (приказ Департамента 
культуры и искусства Администрации г. Саров от 30.04.2015 г. № 01.09-03/66 “Об изменении 
наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева» и внесении изменений 
в его Устав”).

Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской области 
и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами города Сарова, Уставом Учреждения и внутренними документами.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Уставом.

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ей 
лицензии.

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.
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Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. 
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Учредителя осуществляет 

Администрация города Сарова Нижегородской области в лице Департамента по управлению 
муниципальным имуществом.

3.2. Внесение сведений о юридическом лице

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Серия 52 № 0159760 от 
20 сентября 2002. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №3 
по Нижегородской области. Адрес места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 52 №003563908от 2 октября 2007 г. Регистрирующий орган: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области. Адрес 
места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.ГРН 2075254042587.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 2 № 004056906 от 23 сентября 2010 г. Регистрирующий орган: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области. Адрес 
места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5. ГРН 2105254024841.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 52 № 004070416 от 28 декабря 2011г. ГРН 2115254035730 Регистрирующий 
орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по 
Нижегородской области. Адрес места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 52 № 004070592 от 12 января 2012г. ГРН 2125254000518 Регистрирующий орган: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской 
области. Адрес места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 05 сентября 2013г. ГРН 2135254018502. Регистрирующий орган: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области. Адрес 
места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 12 сентября 2014г. ГРН 2145254030975. Регистрирующий орган: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области. Адрес 
места нахождения: 607188, г. Саров, ул. Ушакова, 5.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 14.05. 2015г. ГРН 2155254039906.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 02.06. 2015г. ГРН 2155254042436.

В 2015 г. Учреждением принят устав в новой редакции (утвержден приказом 
Департамента культуры и искусства Администрации г. Саров от 30.04.2015г. № 01.09-03/66 
“Об изменении наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева» и 
внесении изменений в его Устав”), переоформлена лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности в связи с изменением наименования лицензиата. Таким 
образом, нормативно-правовая база приведена в полное соответствие с законодательством.

3.3. Лицензия

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 339 от 21 мая 
2015г., выданная Министерством образования Нижегородской области.
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3.4. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика 5254012030

3.5. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: КПП 525401001; 
31 октября 1992 г. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения, серия 52 № 004070417, выданное Межрайоной ИФНС России 
№ 3 по Нижегородской области

3.6. Нормативно-правовая база Учреждения

3.6.1. Устав
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУДО 

ДМШ им.М.А.Балакирева, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам.

3.6.2. Локальные нормативные акты
Локальными нормативными актами Учреждения являются:

- приказы и распоряжения органов самоуправления, департамента культуры и искусства 
Администрации г. Саров Нижегородской области;

- приказы и распоряжения директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры;
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;
- должностные инструкции работников Учреждения и др.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 
Уставом и локальными актами Учреждения.

Выводы и рекомендации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова располагает необходимыми 
организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 
реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
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4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации, Учреждение самостоятельно в формировании своей 
структуры. Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом.

Формами самоуправления Учреждения являются педагогический совет, совет 
учреждения, общее собрание работников, методический совет и другие формы. Порядок 
формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности 
определяются соответствующими положениями, принимаемыми Учреждением и 
утверждаемыми директором.

В учреждении функционируют Методические объединения. Это объединения 
преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью совершенствования 
методического и профессионального мастерства педагогических работников, организации 
взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 
учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований к 
обучению и воспитанию детей. Методические объединения создаются и ликвидируются на 
основании приказа директора Учреждения. Заведующий методическим объединением 
подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебной работе.

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год. Все мероприятия (педагогические советы, совет Учреждения, заседания методического 
совета, методических объединений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 
Учреждении годовым Планом работы.

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение

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

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности;

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 
делопроизводства.

Выводы и рекомендации:

В целом структура МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева и система управления достаточны 
и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 
действующему законодательству РФ.

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 
подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 
области художественного образования.
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4.1. Организационная структура управляющей системы МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева

Замдиректора по уч.работе школы

Ж
Зав.методическими объединениями и--'1- 

0бЪе

Отв. за методич.работу Отв. за концертно-социальную работу
методист Педагог-организатор

Руководители групп

S Z .

Преподаватели

а
Методический

совет

У___ _______ V_________ V ______ У_______  _______У
Методическое 
объединение 

преподавателей 
по классу 

фортепиано и 
синтезатора

Методическое 
объединение 
преподавателей 
оркестрового отдела 
(группы «Струнно
смычковые 
инструменты», 
«Духовые 
инструменты» )

Методическое 
объединение 
преподавателей 
народного отдела 
(группы: «Народно
клавишные
инструменты», «Домра, 
балалайка», «Гитара»

Методическое 
объединение 

преподавателей 
теоретических 

дисциплин и ОКФ

Методическое 
объединение 

преподавателей 
вокально
хоровых 

дисциплин и 
СКаМЭД (группа 
«сольное пение»)

Методическое объединение преподавателей внебюджетного отделения: отделения раннего эстетического развития детей (ОРЭР) и спецкурса
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4.2. Структурно-функциональная модель МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева

Образовательные программы «Инструментальное (вокальное) музицирование» с 7 летним сроком обучения детей
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы:

№ Образовательные программы Возраст
поступления

Форма занятий Срок
реализации

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«ФОРТЕПИАНО»

6л 6 мес -  9 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

8 лет 
(9 лет)

2. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
(скрипка, виолончель)

6л 6 мес -  9 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

8 лет 
(9 лет)

3. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
(баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара)

6л 6 мес -  9 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

8 лет 
(9 лет)

10-12 лет 5 лет 
(6 лет)

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ»
(блокфлейта, флейта, кларнет, 
саксофон, труба, валторна)

6л 6 мес -  9 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

8 лет 
(9 лет)

10-12 лет 5 лет 
(6 лет)

5. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»

6л 6 мес -  9 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

8 лет 
(9 лет)

6. Дополнительные 
общеразвивающие программы 
(Образовательные программы 
инструментальных видов 
музыкального искусства 
(сольное пение, синтезатор)

с 8 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

5 лет

ОП для контингента, принятого до 29.12.12г.
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7. Образовательные программы 
инструментального 
(вокального) музицирования: 
(фортепиано, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон, 
домра, гитара, балалайка, 
флейта, сольное пение, 
синтезатор)

с 6 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

7 лет

8. Образовательные программы 
ранней профессиональной 
ориентации учащихся 
(VIII (VI) класс)
Музыкальное исполнительство 
(инструментальное 
исполнительство, сольное 
пение):
(фортепиано, скрипка, 
виолончель, баян, аккордеон, 
домра, гитара, балалайка, 
флейта, кларнет, саксофон, 
труба, сольное пение, 
синтезатор)

с 13 лет индивидуальная,
мелкогрупповая,
групповая

1 год

9. Хоровое пение с 6 лет групповая,
мелкогрупповая,
индивидуальная

7 лет

Программы для обучающихся на внебюджетном отделении:
10. Программы раннего 

эстетического развития
с 3 лет групповая,

мелкогрупповая
3 года 
2 года 
1 год

11. Общеразвивающая программа 
(музыкальный инструмент, 
вокал)

до 17 лет мелкогрупповая,
индивидуальная

3 года 
2 года 
1 год

12. Спецкурс. Музыкальный 
инструмент (сольное пение)

старше 18 лет индивидуальная 1 год

Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.
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6. б ю д ж е т н ы й  к о н т и н г е н т  о б у ч а ю щ и х с я  в  м у н и ц и п а л ь н о м
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.А.БАЛАКИРЕВА» ГОРОДА САРОВА

6.1. Контингент

В соответствии с распоряжением главы администрации контрольная цифра 
контингента учащихся с 01.09.2019 г. составляет 593 человека.

Состав учащихся на 31.12.2020 г.

Контингент бюджетного отделения Школы стабилен и составляет 593 учащихся.

Контингент бюджетного и внебюджетного отделения составляет 626 учащихся, в 
том числе:

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) -  129 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) -  252 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) -  235 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) -  7

Итак, на 31 декабря 2020 г. в соответствии с муниципальным заданием в
Учреждении обучаются:

на бюджетном отделении -  593 чел.

Из них:

573 человек занимается по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства (ДПОП). Срок 
освоения 8 (9) и 5 (6) лет.

20 человек -  по дополнительным общеразвивающим программам;

0 человек -  по ОП для контингента, принятого до 29.12.12г. 

на внебюджетном отделении занимаются -  33 чел.
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6.2. Состав бюджетного отделения
ф-но синт-р сол.

пение
хоровое
пение

СКаМЭД скр-ка виол. Флейта кларн. валт. сакс. ТРУ
ба

баян акк-н домра бал гит ИТОГО

1ДП 30 --- --- 8 9 4 1 3 2 --- 3 5 1 5 3 1 27 102
2ДП 24 --- --- 8 6 4 3 5 1 --- 5 3 2 8 3 --- 10 82
3ДП 11 — — 8 7 5 — 3 — — 3 2 — 8 4 2 20 73
4ДП 16 --- --- 11 10 7 4 8 --- 1 2 --- 7 11 2 1 17 97
5ДП 17 --- --- 5 10 3 4 8 --- --- --- 1 3 6 4 2 14 77
6ДП 20 --- --- 2 2 1 2 4 --- --- 2 1 2 8 5 2 16 67
7ДП 16 --- --- --- 7 7 2 2 --- --- --- --- 1 1 4 1 5 46
8ДП 12 --- --- --- 3 2 1 4 --- --- 3 1 --- 2 --- 1 29
5Д°р --- 5 15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
Итого 146 5 15 42 54 33 17 37 3 1 18 12 17 47 27 9 110 593
отделы форт

епиа
нны
й
отде
л

Вокальный
отдел

Хоровой отдел Струнные
смычковые

духовые клавишные струнные

593

секции 50 71 64 146
Оркестровый отдел Народный отдел

Всего: 146 20 96 121 210

Используемые сокращения: ОП - образовательная программа

ДП - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

Дор - дополнительные общеразвивающие программы
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6.3. Состав обучающихся

Соотношение контингента учащихся по отделам

■ Вокально-хоровой и СКаМЭД ■ Фортепианный ■ Оркестровый ■ Народный

соотношение контингента учащихся по 
инструментам в 2020-2021 учебном году

02% 00% 00%
2,9.

■  фортепианный
■  флейта
■  виолончель
■  балалайка

■  хоровое пение ■ гитара
■  скрипка ■  домра
■  саксофон баян

труба ■  кларнет

■  аккордеон
■  сольное пение
■  синтезатор
■  валторна
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Мониторинг структуры контингента отделов

Отделы Специализация Контингент (чел.)
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Фортепианный Фортепиано 167 162 135 146
Синтезатор 13 13 9 5

Вокально
хоровой 
и СКаМЭД

Сольное пение 33 31 22 15
Хоровое пение 34 43 56 42
СКаМЭД 68 67 55 54

Оркестровый Скрипка 43 44 37 33
Виолончель 20 22 18 17
Флейта 38 42 38 37
Саксофон 16 16 17 18
Кларнет 3 3 1 3
Валторна 0 1 1 1
Труба 3 5 8 12

Народный Гитара 100 96 91 110
Домра 39 34 30 27
Балалайка 11 11 9 9
Баян 18 15 16 17
Аккордеон 47 48 50 47

Мониторинг приёма учащихся

Отдел 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Фортепианный 30 25 16 24 25
Оркестровый: струнно
смычковые

5
(1 виол/ 
4 скр.)

8
(4 виол/ 
4 скр)

9
(5 виол/ 
4скр)

14
(10скр/ 
4 виол.)

17
(8

виол/9скр)
духовые инструменты 13

(3 фл/
2 сак/3 кл/ 

5 тр)

14
(7 фл/ 
4 сак/ 
3 тр)

8
(4 фл/ 

3сакс/ 2 тр)

12
(10 фл/ 
2сакс)

10
(9

фл/1сакс)

Нар. «Баян, аккордеон» 6
(1 баян/ 
5 акк)

14
(2 баян/ 
12 акк)

8 26
(8 баян/ 
18акк.)

9
(2 бая/7акк)

Нар. «Домра, бал-ка» 4
(3 домра/ 

1 бал.)

4 домра 6
(4 домра/ 

2 бал.)

7
(6домра/ 
1 бал.)

8
(6 д-а/2 

бал)
Народный «Гитара» 27 12 19 26 21
СКаМЭД 9 9 6 14 12
В окально-хоровой 8 9 9 18 20

11
Итого: 102 95 81 141 133

Мониторинг конкурса учащихся при поступлении

Отдел 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Фортепианный 2,45 0,57 0,72 0,56 1
Оркестровый отел:
струнно-смычковые
инструменты:

0,83 1 0,82 0,94 1,1
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скрипка 1 1 0,36 0,8 (0,8)

виолончель 0,5 1 5 2 (2,7)
духовых инструментов: 4,6 2 1 1,6 1,7
флейта 3 3,5 1 1,25 (1,8)

саксофон 1,5 1,5 0,6 3
кларнет 1 0 0 0
труба 1 3 2 0
Народный отдел:
Группа клавишных: 1,5 1,18 0,44 1,43 1,3
баян 0,5 1 0 1,8 (2)
аккордеон 2,5 1,22 0,53 1,2 (1,2)
Группа струнных: 5,16 0,84 0,81 1,52 1,6
домра 0 0,89 0,4 1,33 (1,2)
балалайка 0 0 1 4 (1)
гитара 4,5 0,89 1 1,44 (1,6)
СКаМЭД 1 0,36 0,54 0,73 1,1
В окально-хоровой: 1 1,71 0,78 1,55 10

Выводы и рекомендации

Структура контингента учащихся напрямую зависит от социального заказа и 
качественной составляющей педагогических кадров (наличие, квалификация, возраст и др.)

В 2018-2019 учебном году произошло слияние вокально-хорового отдела и отдела 
«Саровская хоровая капелла мальчиков», объединение отделов струнно-смычковых и 
духовых инструментов в оркестровый отдел, и отделов народно-клавишного и народно
струнного в общий народный отдел.

В связи с чем, в 2020-2021 уч.г. самым большой народный отдел -  210 человека, что 
составляет 35,4 % от общего контингента. Контингент народно-клавишной группы, 
составляющий 10,8%.

Народно-струнная группа увеличилась в процентном соотношении по отношению к 
прошлому учебному году и составила 24,6 %. Превалирует направление «гитара». Гитара 
-  инструмент, который пользуется наибольшей популярностью у поступающих в школу. 
Контингент учащихся-гитаристов в 2020-2021 учебном году составил 18,5 % от общего 
числа обучающихся.

Без изменений осталось направление «балалайка» -  9 учащихся или 1,5

Далее по контингенту учащихся следует фортепианный отдел -  146 человек или 
24,6%, не включая 5 учащихся (0,8%) по классу синтезатора. В 2020-2021 учебном году 
доля обучающихся на фортепиано увеличилась в основном на 2,6%, по отношению к 
прошлому учебному году

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

38% 37% 34% 32 % 27,5% 28% 22% 24,6%
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В 2020-2021 учебном году кадровый состав фортепианного отдела не изменился 
пополнился. В настоящее время остро стоит необходимость в привлечении 
дополнительных кадров по специализации «фортепиано».

Оркестровой отдел состоит из двух групп: группа струнно-смычковых и группа 
духовых инструментов, на котором обучаются 121 детей или 20,4 % от общего контингента. 
Группы отдела состоят - 51 человек или 8,6 % - струнники (в 2019-2020 учебном году 
составляло 9%) и 70 человек или 11,8 % - духовики (увеличение на 0,8 %).

Остро стоит проблема о восполнении кадров по специальности «скрипка» .В 
настоящее время по направлению «скрипка» работают 2 штатных преподавателя и один 
внешний совместитель. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения 
контингента струнников -  это направление, которое имеется только в нашей школе и 
напрямую связано с существованием оркестра струнно-смычковых инструментов, 
известного своими яркими выступлениями на сценических площадках Сарова, успехами на 
конкурсах высокого уровня. На сегодняшний день контингент учащихся -  скрипачей и 
виолончелистов -  составляет всего 8,6 % от общего.

Количество учащихся духовых инструментов с каждым годом увеличивается и 
составляет в 2020-2021 году 11,8%. Большинство учащихся отдела учатся игре на флейте 
(6,2% от контингента школы). Развивается стабильно направление обучения на саксофоне 
(3%). В 2020-2021 учебном году увеличилось число желающих обучаться на кларнете. 
Благодаря пропаганде медных инструментов в этом учебном году увеличился набор по 
направлению «труба» на 0,5% и составил 2% (12 человек) по отношению к прошлому году. 
Этому способствовало привлечение молодого педагога по данному направлению 
Клементьева О.К. Необходимо изыскивать материальные возможности по оснащению 
школы необходимым инструментарием и продолжать работать по увеличению набора 
обучающихся по данному направлению.

Контингент СКаМЭД остался на прежнем уровне по отношению к прошлому году и 
составил 9 % (в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах контингент СКаМЭД составлял 11 
%).

Шестой год осуществляется набор на программу «Хоровое пение» групп девочек, 
данное направление составило в сумме с капеллой 16 %. Число обучающихся по данному 
направлении. В этом учебном году уменьшилось (в сравнении - 19% в 2019-2020 учебном 
году) учащихся от общего контингента, это связано с уходом двух преподавателей 
(Сметаниной К.С. и Балакиной А.С.) в отпуск по уходу за ребенком Вместе с направлением 
«сольное пение» (2,5%) объединенный вокально хоровой отдел составил 18,5 % от общего 
контингента школы.

Рейтинг количества учащихся по инструментам

Инструмент Доля о т  общего 
контингента 

(%)

Место

Фортепиано 24,6% 1
Гитара 18,5% 2

Хоровое пение 16,1% 3
Аккордеон 7,9 % 4

Флейта 5,6 5
Скрипка 6,2 % 6
Домра 4,5% 7

Саксофон 3% 8
Виолончель, баян по 2,9% 9
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Сольное пение 2,5% 10
Труба 2 % 11

Балалайка 1,5 12
Синтезатор 0,8% 13

Кларнет 0,5% 14
Валторна 0,1 % 15

Размер доли обучения на тех или иных инструментах связан с кадровыми 
возможностями (наличие и желание иметь большую педагогическую нагрузку), но также и 
с мероприятиями по популяризации инструмента, по набору и сохранности контингента.
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7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

При проверке качества содержания подготовки выпускников в Учреждении исходили 
из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 
требованиям нормативных актов в области дополнительного образования. 
Анализировались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно
методического сопровождения.
Учебные планы образовательных программ разработаны на основании:

1. закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

2. порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);

3. федеральных государственных требований, установленных к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165);

4. примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального 
искусства для детских школ искусств (новая редакция) (письмо Федерального 
Агентства по культуре и кинематографии Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4);

5. примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для 
детских школ искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
23.06.2003 г.№ 66-01-16/32);

6. локальных актов Учреждения.
В 2012 г. разработаны образовательные программы в области музыкального искусства 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств. По всем 
учебным предметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие 
программы, которые сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все 
образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметам прошли 
обсуждение на методических советах и рассмотрены на педагогических советах. 
Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации 
выпускников. В целом учебно-методическая документация по образовательным 
программам разработана на достаточном профессиональном уровне. Структура, 
содержание учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников.

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 
и итоговой аттестации. Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, определяет 
уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с действующими 
учебными планами. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по 
программам для контингента, принятого до 29.12.2012 г., определяются Учреждением на 
основании требований к уровню подготовки выпускника школы по видам искусств, 
разработанных и утверждённых Министерством культуры Российской Федерации. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
установленные сроки и проводится Учреждением самостоятельно. Каждая учебная 
дисциплина предусматривает аттестацию, которая проходит в различных формах: в виде 
контрольного урока, зачета (академического концерта, прослушивания) или экзамена.
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Мониторинг выпуска учащихся по отделам

Отдел 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Фортепианный 11

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

6 фортепиано

1 синтезатор

4

ДОрПр

4 синтезатор

31

фортепиан 
о 26

синтезатор

5

17

фортепиа 
но 16 
синтезато
р 1

33 26

Отдел струнно
смычковых 
инструментов

6

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

4 скрипка

2виолончель

3

скрипка 3

7

скрипка 7

11 11

Отдел духовых 
инструментов

3

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

1 флейта

2 саксофон

7

флейта 2 

кларнет 2 

саксофон 3

5

флейта 2

кларнет 1

саксофон
2

3 5

Народно
клавишный
«Баян,
аккордеон»

4

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

2 баян

2 аккордеон

5

ОП для
контингент
а,
принятого 
до 29.12.12

3

аккордеон
3

7

баян 1

аккордеон
6

9 7
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ДПОП 2 
аккордеон 
2

Народно
струнный
«Домра,
балалайка»

0 4

ОП для
контингент
а,
принятого 
до 29.12.12

3

домра 3 

ДПОП 1 

балалайка1

7

домра 6

балалайка
1

4 5

Народно
струнный
«Гитара»

6

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

2

ДПОП

4

6

ОП для
контингент
а,
принятого 
до 29.12.12

3

ДПОП

3

12 9

СКаМЭД 0 6 9 12

Вокальный 8

ОП для 
контингента, 
принятого до 

29.12.12

7

ДорПР

1

5

ДОР 2

ОП для
континген
та,
принятого 
до 29.12.12

3

9

6 2

Итого 38 67 73 87 80

Мониторинг качественной успеваемости выпускников за 5 лет

Учебный год 2019- 2018- 2017- 2016- 2015-
2020 2019 2018 2017 2016
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Выпуск составил 38
чел.

67
чел.

73
чел.

87
чел.

80
чел.

Качественная успеваемость 73,6
%

73,1
%

79, 5 
%

71,3
%

78%

Свидетельство с отличием 8
чел.

19
чел.

24 15 18

Закончили 

на «4» и «5»

28 30
чел.

34 47 45

82% -

М ониторинг качественной успеваемости вы пускников

7 яол .

74% -

7О0Л .72%

7 пол .

66% -
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Качественная успеваемость выпускников по отделам в 2019-2020 учебном году 
(на 31.05.2020 г.)

Отдел
Кол.

Уч-ся

Св-во

с
отличием

«4» «5» «3» КУ

СКаМЭД 0 0 0 0 0

Фортепианный 11 3 10 1 90 %

Духовых инструментов 3 - 2 1 67 %

Вокально-хоровой 8 3 5 2 63 %

Народно-струнный 6 1 3 2 50 %

Струнно-смычковых инструментов 6 - 4 2 67 %

Народно-клавишный 4 1 3 1 75 %
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ИТОГО: 38 8 28 9 73,6
%

Итоговые аттестационные мероприятия показали, что подготовка учащихся 
выпускного класса соответствует требованиям выпускника Учреждения. 38 выпускников 
успешно сдали экзамены и получили «Свидетельство об окончании МБУДО ДМШ 
им.М.А.Балакирева. Свидетельство с отличием получили 8 выпускников, на «4» и «5» 
закончили 28 человек. Показатели качественной успеваемости учащихся выпускного 
класса в течение последних 5 лет достаточно стабильны.

В Учреждении сформирована система ранней профессиональной ориентации 
учащихся, главная задача которой -  профессиональное самоопределение обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально
личностными особенностями, создание реальных условий для развития детей и подростков, 
обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального образования 
в сфере музыкального искусства.

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся:

установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 
учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности на основе договора;

участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;

организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их родителей 
(законных представителей) о возможности продолжения профессионального обучения в 
области музыкального искусства;

организация творческих встреч с преподавателями и студентами НМК им. 
М.А.Балакирева (Н.Новгород), АМК (Арзамас), государственной консерватории 
(академии) имени М. И.Глинки.

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области культуры 
и искусства, профессиональное ориентирование выпускников, развитие их интересов и 
склонностей осуществляется преподавателями школы.

Учащиеся, окончившие Учреждение и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ (свидетельство) о соответствующем образовании в соответствии с 
лицензией. Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной 
программой, реализуемой Учреждением, выдается справка установленного образца.

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса 
по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Учреждении, показывает, что 
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования.

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и 
культуры 2012 -  2020 годы
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Учебны 
й год

Ф.И.учащегося Ф.И.О.

преподавателя

Наименование 
учебного учреждения

Отделение
факультет

2012- Макарова Лагутина Н.Е. Нижегородский Эстрадное
2013 Виктория

Капилевич Е.Г
музыкальный колледж 
им.М.А.Балакирева

отделение

Сычева Кристина Гавриленко
А.А.

Куликова Л.В.

Санкт-Петербургский 
институт кино и 
телевидения

Факультет
«Звукорежиссу
ра
аудиовизуальн 
ых устройств»

Чекалин Сергей Махорт Н.В. Нижегородский 
музыкальный колледж 
им.М.А.Балакирева

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(аккордеон)»

2013
2014

Федотов Дмитрий Гуринец Е.В. Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал 
ьноеисполнител 
ьство (туба)»

Аксёнова Алёна Малышева Л.А. 

Титова Н.М. 

Зазнобина Н.Н.

Нижегородская 
государственная 
консерватория им. 
М.И.Глинки

Академический
вокал

2014
2015

Азен Софья Осадзе Н.Р. 

Титова Н.М.

Академический 
музыкальный колледж 
при Московской 
государственной 
консерватории 
им.П.И.Чайковского

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(фортепиано)»

Дмитриева Жанна Шрамко А.Е. 

Костюкова НИ.

Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(фортепиано)»

Казаков
Владимир

Ковалёва Л.В. 

Титова Н.М.

Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал 
ьноеисполнител 
ьство (баян)»

Сухов Егор Зыякаев О.Т. 

Костюкова НИ.

Нижегородский 
музыкальный колледж 
им.М.А.Балакирева

«Инструментал 
ьноеисполнител 
ьство (труба)»
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Горбушкин
Александр

Каплунова Т.В. 

Куликова Л.В.

ДМШ
им.А.Н.Скрябина
(Москва)

скрипка

2015
2016

Курякина Мария Гавриленко
А.А.

Титова Н.М. 

Зазнобина Н.Н.

Регентская школа при 
Московской Духовной 
Академии (г.Сергиев 
Посад)

регент

2017
2018

Чукрин Дмитрий Махорт Н.В. 

Титова Н.М.

Дзержинский 
музыкальный колледж

«Инструментал 
ьноеисполнител 
ьство (баян)»

Кузяева
Екатерина

Немчинова Н.Г. 

Горбунова А.С.

Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(аккордеон)»

Кондрашов
Антон

Царёва В.В. 
Зазнобина Н.Н. 
Горбунова А.С. 
Тимофеевская 
Н.В.

Арзамасский 
музыкальный колледж

«Вокальное
исполнительств
о
(академическое
пение)»

Скузоваткина
Дарья

Лямина Е.И.
Гавриленко
А.А.

Титова Н.М.

Музыкальный 
колледж 
им.Ипполитова- 
Иванова», Москва

«Вокальное 
исполнительств 
о(народное 
пение)»

Шульга
Валентина

Тюхтина Е.С. 
Титова Н.М.

Нижегородский 
музыкальный колледж 
им.М.А.Балакирева

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(скрипка)»

Онанченко
Светлана

Синицкая Ю.В. Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал 
ьноеисполнител 
ьство (флейта)»

2018
2019

Горняев
Владимир

Махорт К.А.
Арзамасский 
музыкальный колледж

«Инструментал
ьноеисполнител
ьство
(балалайка)»

2019
2020

Сванидзе
Анастасия

Лямина Е.И. 

Титова Н.М.

Саранский
музыкальный колледж 
им. Л.Кирюкова

Вокал
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Аринина Лямина Е.И. Московский
ВокалАнастасия Титова Н.М. губернский колледж

Выводы и рекомендации

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 
положительно оценить качество подготовки выпускников. Качественный и 
количественный показатели реализации образовательных программ за период с 2013 по 
2020 учебный годы стабильны.
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8. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учреждение осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательными 
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

Организация учебного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул) регламентируется:

- учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 
утверждаемыми Учреждением самостоятельно;

- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
учащихся, нормами СанПиН.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок (групповой, мелкогрупповой и индивидуальный). 
Продолжительность одного урока составляет 40 минут (1 час по теоретическим и хоровым 
дисциплинам) в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. На внебюджетном 
отделении продолжительность группового урока составляет от 30 до 40 минут.

Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический концерт, 
контрольный урок, зачет и др.

Успеваемость учащихся оценивается по пятибалльной системе (включающей плюс и 
минус) и зачетной системам. Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем 
по результатам текущей успеваемости и с учетом выступлений учащихся на академических 
зачетах, концертах, конкурсах. Перевод учащихся в следующий класс производится при 
условии освоения образовательной программы и успешного прохождения промежуточной 
аттестации приказом директора школы на основании решения педагогического совета.

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 
выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного 
процесса. В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 
распределяется учебное время по классам и образовательным областям.

Учебные планы ОП для контингента, принятого до 29.12.12 г., состоят из двух частей 
-  инвариантной и вариативной. Инвариантная часть учебного плана -  основа обучения в 
Учреждении. Вариативный метод в учебных планах образовательных программ 
воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по содержанию и 
способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства состоят из обязательной и вариативной 
частей. Вариативная часть разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии с 
федеративными государственными требованиями.

Коррекция учебного плана за счет введения в вариативный компонент предметов по 
выбору вызвана следующими факторами:

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

областях образования;
- созданием каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий:

- индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
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- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и
т.дО;

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 
выставочных залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие 
встречи и т.д.).

Выводы и рекомендации

Организация образовательного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов.

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы 
по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При 
анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам 
дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено.

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мониторинг качественной успеваемости

Контингент
обучающихся

(бюджетное
отделение)

Количество успеваемость Количество
реализуемых
программУчебный

год
выпускников Качественная

успеваемость

Чел/%

Кол-во
выпускников
-отличников

2017-2018 653 73 чел. 577 чел. 88 % 24 10

2018-2019 653 67 чел.

+ 30 чел по 
ДОрП (1 год)

530 чел. 

81,2 %

19

+ 26 по 
ДОрП 1г.

10

2019-2020 593 38

ДПОП 4 чел

ОПХЭН 29 
чел

ДОрПр 5 чел

494 чел. 

83,3%

8

ДОПО 1 

ОПХЭН 6 

ДОрПр 1

7

Качественная успеваемость за 5 лет

Учебный год 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Качественная 83,3% 81,2 % 88 % 85,1% 79,6%
успеваемость

Закончили на «отлично» 202 255 273 248 183

Закончили на «хорошо» 292 275 304 308 337

Качественная успеваемость по отделам в 2019-2020 уч.г.

Отдел контингент «5» «4» «5» Кач.успеваемость

Струнно-смычковых
инструментов

55 21 29 90,9 %

Фортепианный 144 49 72 84 %

Духовых инструментов 64 23 30 82,8 %

Вокально-хоровой (сольное и 
хоровое пение)

134 46 63 81,3 %
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Народно-струнный 130 46 61 82,3 %

СКаМЭД 56 16 26 75 %

Народно-клавишный 66 17 37 81,8 %

10. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗА 2020 ГОД

10.1. Результативность участия учащихся в конкурсах и фестивалях

Международный уровень:

Наименование творческого 
мероприятия

Место
проведения

Количество
участников

Получили
звание

лауреата

Получили
звание

дипломанта
Международный фестиваль 

«Новые вершины»

18.01.2020 

г.Н. Новгород
1 соло 1 соло

Международный конкурс 
исполнителе на классической 

гитаре

21.02 -24.02. 

2020

г.Н. Новгород

1 соло 1 соло

Московский Международный 
конкурс Славянской музыки

Март 2020 

г. Москва
2 соло 1 соло 1 соло

Международный 
дистанционный конкурс 
«GRAND MUSIC ART»

Март 

г. Москва

1 оркестр 

1 ансамбль 

1 дуэт 

1 соло

1 Оркестр 

1
ансамбль 

1 соло

1 дуэт

I Международный конкурс 
инструментального 

исполнительства «Solo 
Perfomance»

Апрель 2020
1 соло 1 соло

«:№х1;.Поколение 2020 г.» Апрель 2020
1 соло 

1 соло

1 соло 

1 соло

Международный конкурс 
искусств MuzArt

Май 2020 1 соло 1 соло
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XX Международный конкурс 
-  фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах и 

вокального искусства по 
видеозаписям

Май 2020 г. 

г. Красноярск
2 соло 2 соло

XX Международный конгресс 
-  фестиваль и конкурс 

музыкантов -  исполнителей и 
педагогов «Техника и стиль» - 

«Русская и Европейская 
музыка»

Июнь 2020 г. 

г. Москва
2 соло 2 соло

Заочный Международный 
конкурс музыкального 

исполнительства «Kamerton 
Competition»

Июнь 2020 г. 

г. Москва
1 соло 1 соло

Международный конкурс -  
фестиваль «Star fest»

05.10.2020 

г. Москва
1 соло 1 соло

Международный конкурс
фестиваль «Звездная осень»

13.10.2020 

г. Москва
1 соло 1 соло

VII Международный конкурс 
по видеозаписям «В контакте 

с гитарой»
Октябрь 2020 1 соло 1 соло

Третий Международный 
конкурс -фестиваль «Музыка 

мира»

20-22 ноября 
2020

Израиль

1 соло 1 соло

XVII Международный 
фестиваль «Москва встречает 

друзей»

7 декабря 2020 

г. Москва
1 соло 1 соло

Международный конкурс
фестиваль имени Александра 

Матяева

10-13 декабря 
г. Киров

1 дуэт 1 дуэт

Московский международный 
конкурс «Исламей»

Декабрь

г.Москва
1 соло 1 соло

Международный конкур 
«Кружево талантов»

20-25 декабря 

2020

г. Вологда

6 соло 5 соло
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Международный конкурс - 28 декабря

фестиваль «Новогодние г. Санкт - 3 соло 3 соло
звезды» Петербург

Всероссийский и Межрегиональный уровень:

Наименование 
творческого мероприятия

Место
проведения

Количество
участников

Получил 
и звание 
лауреата

Получили
звание

дипломанта
Всероссийский фестиваль- 

конкурс «Г итарный 
калейдоскоп»

28.02.-01.03. 2020 

г. Дзержинск

6 соло 

2 дуэта

4 соло 

1 дуэт 1 дуэт

V Всероссийский конкурс 
инструментального 

исполнительства среди 
учащихся и преподавателей 
детских музыкальных школ 

и детских школ искусств 
«Музыкальный марафон»

Апрель 2020 г. 

г. Казань
1 соло 1 соло

Всероссийский конкурс 
инструментального 

исполнительства 
«Музыкальный олимп»

Май 2020 г 

г. Самара
2 соло 1 соло 1 соло

I Всероссийский конкурс 
детского, юношеского и 

взрослого творчества 
«Бумеранг»

Август 2020 г. 

г. Чебоксары
1 соло 1 соло

Всероссийский конкурс 
вокального, 

хореографического, 
инструментального 
творчества «Фактор 

таланта»

11-13 декабря 
2020

г. Москва

1 Оркестр 
«Балакиревс 
кие ребята»

(12 человек)

1 соло

Трио

1
ансамбль 

1 соло 

Трио

Российский фестиваль 
«Новые имена»

Декабрь 2020 

г. Н.Новгород
1 соло 1 соло

I Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей на 

классической гитаре 
«Гитарных струн мотивы»

27 декабря 

2020 

г. Пермь

Дуэт 

2 соло
дуэт 2 соло
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I Всероссийский конкурс 
на народных инструментах 

«Домра Фест»

22-24 декабря 

2020 

г.Пермь

1 соло 

Ансамбль 

(12 человек)

1 соло 

Ансамбль

V открытый 
Межрегиональный 

фестиваль -  конкурс 
исполнительского 

мастерства на баяне, 
аккордеоне «Посвящение 

Чайкину»

26.01.2020 Дуэт 1 дуэт

Московский открытый 
межрегиональный конкурс 

«Исламе»

Декабрь 2020 

г. Москва
1 соло 1 соло

Областной уровень:

Наименование творческого 
мероприятия

Место
проведения

Количество
участников

Получили
звание

лауреата

Получили
звание

дипломанта

Областной конкурс «Зимняя 
радуга»

09.02.2020 

г. Н.
Новгород

2 соло 1 соло

XIV Областной конкурс 
вокальных ансамблей «На 

крыльях песни»

16.02.2020 

г. Н.
Новгород

Ансамбль
«Первоклашки»

(9 чел.)

Ансамбль
«Первоцвет»

(9 чел.)

1
ансамбль

III Областной «Солнечная 
флейта»

16.02.2020 

г. Н.
Новгород

8 соло 4 соло

XIV Областной конкурс 
солистов «На крыльях 

песни»

Март 2020 

г. Н.
Новгород

4 соло 1 соло

XI Областной смотр -  
конкурс исполнителей на 
народных инструментах 
учащихся ДМШ и ДТТТИ

15.03.2020 

г. Арзамас
20 соло 12 соло
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IV Открытый областной 
конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых 
инструментах 

«Вдохновение»

14.03.2020 

г. Выкса
8 соло 4 соло

IX областной открытый 
конкурс школьных 

ансамблей и оркестров 
струнно-смычковых 
инструментов «Нас 
подружила музыка»

Октябрь 2020 

г. Н.Новгород

1 оркестр 

(20 чел.)

1 ансамбль 

(8 чел.)

1 оркестр 

1
ансамбль

XI Нижегородский 
Областной конкурс 

исполнителей на народных 
инструментах «Весенние 

наигрыши- 2020»

29 октября 
2020

г. Н.Новгород

2 соло 2 соло

Областной конкурс на 
лучшее исполнение гамм и 

этюдов среди учащихся 
струнно-смычковых 

отделений ДМШ и ДШИ г. 
Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области

5 декабря 
2020

г. Н.Новгород

6 соло 5 соло

Открытый Областной 
Пасхальный хоровой 
конкурс -фестиваль

7 Декабря 
2020

Дзержинск

Хор
«Веснушки» 

(15 чел.)

VIII Областной конкурс 
юных исполнителей на 

струнно-смычковых 
инструментах «Левый берег»

14 декабря 5 соло 4 соло

II Областной конкурс юных 
пианистов им. Грязнева

20 декабря 

Н. Новгород
8 соло 2 соло

VIII Открытый Областной 
фестиваль-конкурс юных 

пианистов им. Ю.С. 
Симоновой

12.12.2020г. 

г. Выкса
3 соло

Открытый областной 
конкурс юных пианистов 

“Espressivo”

28.12.2020г.

г. Нижний 
Новгород

1 соло
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ХХ Областной фестиваль- 21 декабря
3 соло 3 солоконкурс «Поющий смычок» Н. Новгород

Областной Святочно
певческий фестиваль 

«Музыкальное собрание»

Декабрь 

г. Дзержинск

Ансамбль 

(8 чел.)

Ансамбль 

(8 чел.)

Мониторинг участия в конкурсах учащихся Учреждения за 5 лет

Уч.год Кол-во
конкурсов

Ранг конкурса 
(международный, 
межрегиональный, 
всероссийский)

Результативность
(%)

2016-2017 38

11 международных 
8 всероссийских,
1 межрегиональный 
1 региональный

92,77%

2017-2018 49

15 международных 
18 всероссийских 
2 межрегиональных 
4 открытых областных 
9 областных 
1 городской

82,5 %

2018-2019 55

20 международных 
19 всероссийских 
2 межрегиональных 
13 областных 
1 городской

91 %

2019 -2020г 39

12 международных 
8 всероссийских 
3 межрегиональных 
15 областных 
1 городской

96,7%

1 января-31
декабря
2020г

45

19 международных 
8 всероссийских 
2 межрегиональных 
16 областных

97,7%

Итоги участия в конкурсах и фестивалях за 2020 г.
Ранг конкурса 
(фестиваля)

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

Количество
грамот
«За участие»

19 международных 26 5 1
2 межрегиональных 3 --- ---
8 всероссийских 62 57 2
16 областных 92 15 8
45 конкурсов 190 65 6
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10.2. Творческие коллективы

В Учреждении действуют и постоянно концертируют 35 детских творческих 
коллективов, а также 14 коллективов из числа преподавателей. Помимо активной социально
просветительской деятельности результативно участвуют в конкурсах и фестивалях.

Действующие творческие коллективы преподавателей

№ Название коллектива Выступления
1. Хор «Веснушки» рук. 

Сметанина К.С., с сентября 
2020 -  Ефремова А.Ф. конц. 
Командина Я.И.

- Рождественский концерт
- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России
- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

2. Хор 1 класса «Лучики», 
рук.Царева В.В., конц. 
Сетракова М.А.

3. Хор старших классов, рук. 
Балакина А.С., конц. 
Майорова В.Э.

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

4. хор мальчиков «Кораблик», 
рук. Авдонина Е.В.,конц. 
Вагина Т.Ю.

5. Хор «Юнги»
Рук. Авдонина Е.В.конц. 
Вагина Т.Ю..

6. Хор «Бригантина» рук. 
Царева В.В., конц. 
М.А.Сетракова

- Концерт «Мальчики для мам» в Центральной
городской библиотеке им. В.Маяковского

- Праздничный концерт, посв. Дню защитника
Отечества
-Концерт, посвященный Дню матери в 
Центральной городской библиотеке 
В.Маяковского

7. Оркестр старших классов 
отдела струнно-смычковых 
инструментов - рук. Лагутина 
Н.Е., конц. Пиковская Л.А.

- Рождественский концерт
- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

8. Оркестр русских народных
инструментов
рук. Устинова А.В.

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

9. Ансамбль домристов 
«Калинка» 
рук. Тихонова О.С.

- Праздничный концерт, посв. Дню защитников 
Отечества

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России 
- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

10. Трио «Домра плюс», рук. 
Тихонова О.С., конц. 
Мамышева И.Е.

-Ретро-концерт, посв. Дню Матери в ЦГБ им. 
В.Маяковского

11. Дуэт « Гитара плюс» преп. 
Захарова Н.В.

- Концерт, посв. Дню Защитников Отечества
- Концерт в профилактории РФЯЦ-ВНИИЭФ

12. Ансамбль балалаечников 
младших классов, рук.Махорт 
К.А.,конц. Шеклова Д.А.

- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети»
- Концерт, посв. Дню Музыки
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- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

13. Ансамбль «Балакиревские 
ребята»
рук. Махорт Н.В.

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России 

-Концерт, посв. Дню музыки
14. дуэт аккордеонистов: 

Забродин Александр (7кл.) -  
Терюшев Глеб (7кл.) -  пр. 
Довгань О.А., Махорт Н.В.

- Рождественский концерт
- Торжественный концерт., посв. Дню защитников

Отечества
- Концерт « Мальчики для мам» посв.

Международному женскому дню в ЦГБ им. 
В.Маяковского

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

- Концерт, посв. Дню Музыки
15. Ансамбль скрипачей

«Виолинки»
рук. Лагутина Н.Е.
конц. Кульгавчук И.Г.

- Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества

-Виртуальный концерт, посв. Дню России

16. Ансамбль виолончелистов, 
рук. Старкова О.В., конц. 
Пиковская Л.А.

- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

17. Ансамбль виолончелистов, 
рук. Радаева О.В., конц. 
Пиковская Л.А.

18. Ансамбль флейтистов 
старших классов «Пассаж», 
рук. Синицкая Ю.В., конц. 
Командина Я.И.

19. Ансамбль флейтистов 
младших классов. Рук. 
Синицкая Ю.В..конц. 
Командина Я.И.

- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

20. Оркестр Биг Бэнд Рук. 
Синицкий И.А., конц. 
Командина Я.И.

- Торжественный концерт, посв. Дню защитников
Отечества

- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети»
- Виртуальный концерт, посв. Дню России

- Новогодний концерт учащихся оркестрового
отдела

21. Вокальный ансамбль 
«Акварель» Рук. Лямина 
Е.И.,конц. Шеклова Д.А.

- Рождественский концерт

Творческие коллективы Учреждения - участники общегородских праздничных 
программ, выступали в Центральной городской библиотеке им. В.Маяковского, в Городской 
художественной галерее, Доме ученых, в Городском музее, в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ, на 
праздничных городских мероприятиях, на конкурсах и фестивалях, в том числе и в Арзамасе 
и Нижнем Новгороде.
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Участие преподавателей в конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства

№ Название конкурса, дата, место 
проведения

ФИО.
преподавателя,
концертмейстера

Результат

1 III Областной открытый 
конкурс «Солнечная флейта» 
г.Н.Новгород

Синицкая Ю.В. 
Рудченко С.Р.

Диплом за «Высокий 
профессионализм и 
педагогическое мастерство»

2 Международный конкурс 
инструментального 
исполнительства «SOLO 
PERFORMANCE» г.Чебоксары

Махорт К.А.

Благодарственное письмо 
«За педагогическое 
мастерство и достойный вклад 
в дело эстетического 
воспитания подрастающего 
поколения

3 XI областной открытый смотр
конкурс учащихся ДМШ и 
ДШИ исполнителей на 
народных инструментах

Мамышева И.Е. 
Вагина Т.Ю. 
Шеклова Д.А.

Диплом «За
концертмейстерский
профессионализм»

4

IV Областной конкурс 
исполнителей на струнно
смычковых инструментах 
«Вдохновение»

Лагутина Н.Е. 
Радаева О.В. 
Старкова О.В.

Пиковская Л.А.

Благодарственное письмо «за 
профессиональную 
подготовку участников 
конкурса»

Благодарственное письмо «за 
профессиональное и успешное 
выступление на конкурсе»

5 XX Международный конкурс
фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах и 
вокального искусства 
г.Красноярск

Гавриленко А.А. 
Шрамко А.Е. 
Царева В.В.

Почетная грамота

6 I Международный конкурс 
искусств « Muz Art» 
г. Вологда

Синицкая Ю.В. 
Пиковская Л.А.

Благодарность «За подготовку 
Лауреата»

7 I Всероссийский конкурс 
детского, юношеского и 
взрослого творчества 
«Бумеранг» 
г.Чебоксары

Царева В.В., 
Сетракова М.А

Благодарность «За 
профессионализм и 
педагогический такт»

8 VIII Областной конкурс юных 
исполнителей на струнно
смычковых инструментах 
«Левый берег» 
г.Н.Новгород

Лагутина Н.Е. 
Радаева О.В.

Командина Я.И.

Благодарность «за подготовку 
участников конкурса»

Диплом «Лучший 
концертмейстер»

9 XX Областной конкурс
фестиваль «Поющий смычок» 
г.Н.Новгород

Пиковская Л.А..
Диплом «Лучший 
концертмейстер конкурса»

1
0

I Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных

Тихонова О.С. Диплом «Лучший 
преподаватель»

4 0



инструментах «ДомраФЕСТ» 
г.Пермь Мамышева И.Е. Диплом «за мастерство 

концертмейстера и 
профессиональные 
достижения»

1
1

I Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей на 
классической гитаре «Гитарных 
струн мотивы» 
г. Пермь

Гусева А.В., 
Захарова Н.В.

Диплом «за подготовку к 
конкурсам и 
профессиональные 
достижения»

1
2

IX Областной открытый смотр
конкурс школьных ансамблей и 
оркестров струнно-смычковых 
инструментов «Нас подружила 
музыка» 
г.Н.Новгород

Лагутина Н.Е. 
Пиковская Л.А. 
Золотовская Л.В.

Благодарственное письмо «за 
подготовку коллективов к 
конкурсу»

Действующие творческие коллективы учащихся

№ Название коллектива Выступления
1. Хор «Веснушки» рук. 

Сметанина К.С., с сентября 
2020 -  Ефремова А.Ф. конц. 
Командина Я.И.

- Рождественский концерт
- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России
- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

2 Хор 1 класса «Лучики», 
рук.Царева В.В., конц. 
Сетракова М.А.

3 Хор старших классов, рук. 
Балакина А.С., конц. 
Майорова В.Э.

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

4 хор мальчиков «Кораблик», 
рук. Авдонина Е.В.,конц. 
Вагина Т.Ю.

5 Хор «Юнги»
Рук. Авдонина Е.В.конц. 
Вагина Т.Ю..

6 Хор «Бригантина» рук. 
Царева В.В., конц. 
М.А.Сетракова

- Концерт «Мальчики для мам» в Центральной
городской библиотеке им. В.Маяковского

- Праздничный концерт, посв. Дню защитника
Отечества
-Концерт, посвященный Дню матери в 
Центральной городской библиотеке 
В.Маяковского

7 Оркестр старших классов 
отдела струнно-смычковых 
инструментов - рук. Лагутина 
Н.Е., конц. Пиковская Л.А.

- Рождественский концерт
- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

8 Оркестр русских народных
инструментов
рук. Устинова А.В.

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

9 Ансамбль домристов 
«Калинка» 
рук. Тихонова О.С.

- Праздничный концерт, посв. Дню защитников 
Отечества

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети»
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-Виртуальный концерт, посв. Дню России 
- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

10 Трио «Домра плюс», рук. 
Тихонова О.С., конц. 
Мамышева И.Е.

-Ретро-концерт, посв. Дню Матери в ЦГБ им. 
В.Маяковского

11 Дуэт « Гитара плюс» преп. 
Захарова Н.В.

- Концерт, посв. Дню Защитников Отечества
- Концерт в профилактории РФЯЦ-ВНИИЭФ

12 Ансамбль балалаечников 
младших классов, рук.Махорт 
К.А.,конц. Шеклова Д.А.

- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети»
- Концерт, посв. Дню Музыки
- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные

духом»
13 Ансамбль «Балакиревские 

ребята»
рук. Махорт Н.В.

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России 

-Концерт, посв. Дню музыки

14 дуэт аккордеонистов: 
Забродин Александр (7кл.) -  
Терюшев Глеб (7кл.) -  пр. 
Довгань О.А., Махорт Н.В.

- Рождественский концерт
- Торжественный концерт., посв. Дню защитников

Отечества
- Концерт « Мальчики для мам» посв.

Международному женскому дню в ЦГБ им. 
В.Маяковского

Виртуальный концерт « Должны смеяться дети» 
-Виртуальный концерт, посв. Дню России

- Концерт, посв. Дню Музыки
15 Ансамбль скрипачей

«Виолинки»
рук. Лагутина Н.Е.
конц. Кульгавчук И.Г.

- Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества

-Виртуальный концерт, посв. Дню России

16 Ансамбль виолончелистов, 
рук. Старкова О.В., конц. 
Пиковская Л.А.

- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

17 Ансамбль виолончелистов, 
рук. Радаева О.В., конц. 
Пиковская Л.А.

18 Ансамбль флейтистов 
старших классов «Пассаж», 
рук. Синицкая Ю.В., конц. 
Командина Я.И.

19 Ансамбль флейтистов 
младших классов. Рук. 
Синицкая Ю.В..конц. 
Командина Я.И.

- Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные 
духом»

20 Оркестр Биг Бэнд Рук. 
Синицкий И.А., конц. 
Командина Я.И.

- Торжественный концерт, посв. Дню защитников 
Отечества

- Виртуальный концерт « Должны смеяться дети»
- Виртуальный концерт, посв. Дню России
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- Новогодний концерт учащихся оркестрового 
отдела

21 Вокальный ансамбль 
«Акварель» Рук. Лямина 
Е.И.,конц. Шеклова Д.А.

- Рождественский концерт

Творческие коллективы Учреждения - участники общегородских праздничных 
программ, выступали в Центральной городской библиотеке им. В.Маяковского, в Городской 
художественной галерее, Доме ученых, в Городском музее, в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ, на 
праздничных городских мероприятиях, на конкурсах и фестивалях, в том числе и в Арзамасе 
и Нижнем Новгороде.

10.3. Итоги выступлений детских творческих коллективов на конкурсах и фестивалях

№ творческий коллектив участие в конкурсах, фестивалях результат
1

2

Оркестр русских 
народных инструментов -  
рук. Устинова А.В.

Ансамбль домристов 
«Калинка» - рук. 
Тихонова О.С.

Март 2020 г. г. Москва

Международный дистанционный конкурс 
«GRAND MUSIC ART»

Лауреат III 
степени

Март 2020 г. г. Москва 
Международный дистанционный 
конкурс «GRAND MUSIC ART»

Лауреат III 
степени

3 Ансамбль «Балакиревкие 
мальчишки» - рук Махорт 
Н.В.

11-13 декабря 2020 г. Москва

Всероссийский конкурс вокального, 
хореографического, инструментального 
творчества «Фактор таланта»

Лауреат I 
степени

4 Ансамбль домристов 
«Калинка» - рук. 
Тихонова О.С.

22-24 декабря 2020 г.Пермь

I Всероссийский конкурс на народных 
инструментах «Домра Фест»

Лауреат I 
степени

5 Ансамбль
«Первоклашки» - рук. 
Сметанина К.С.

16.02.2020 г. Н. Новгород

XIV Областной конкурс вокальных 
ансамблей «На крыльях песни»

Лауреат III 
степени

6 Ансамбль «Первоцвет» - 
рук. Царева В.В.

16.02.2020 г. Н. Новгород

XIV Областной конкурс вокальных 
ансамблей «На крыльях песни»

Дипломант

7 Оркестр струнных 
инструментов старших 
классов -  рук. Лагутина 
НЕ.

Октябрь 2020 г. Н.Новгород

IX областной открытый конкурс 
школьных ансамблей и оркестров 
струнно-смычковых инструментов «Нас 
подружила музыка»

Лауреат I 
степени

8 Ансамбль скрипачей 
«Виолинки» - рук. 
Лагутина Н.Е.

Октябрь 2020 г. Н.Новгород

IX областной открытый конкурс 
школьных ансамблей и оркестров

Лауреат I 
степени
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9 Хор «Веснушки» - рук. 
Ефремова А.Ф.

струнно-смычковых инструментов «Нас 
подружила музыка»
7 Декабря 2020 г. Дзержинск

Открытый Областной Пасхальный 
хоровой конкурс -фестиваль

Дипломант II 
степени

10 Ансамбль «Юнги» - рук. 
Авдонина Е.В.

Декабрь 2020 г. Дзержинск

Областной Святочно- певческий 
фестиваль «Музыкальное собрание»

Лауреат III 
степени

Выводы и рекомендации

Результаты самообследования показали, что год от года расширяется география 
фестивалей и конкурсов высокого уровня, в которых успешно выступают учащиеся 
Учреждения. Это не только города Нижегородской области (Н.Новгород, Дзержинск, 
Арзамас, Кстово, Выкса), но и такие города России как Москва, Санкт-Петербург, Киров, 
Пенза, Лесной Свердловской области, Снежинск Челябинской области. Повышается качество 
подготовки конкурсантов и, следовательно, результативность участия.

Увеличивается количество участий в Интернет-конкурсах. Это позволяет соревноваться 
в международных конкурсах при минимальных материальных затратах, что особенно 
актуально для конкурсной деятельности крупных творческих коллективов -  хоров и 
оркестров.

Стабильно высокая результативность участия в конкурсах различного ранга 
(международного, всероссийского, межрегионального) дает независимую внешнюю оценку 
качества образовательного процесса Учреждения, подтверждает профессионализм и 
компетентность преподавателей как при подготовке учащихся к конкурсу, так и при отборе на 
прослушиваниях конкурсных программ.
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Одним из приоритетных направлений в деятельности Департамента культуры и 
искусства и Учреждения является поддержка талантливых учащихся:

•  С 2006 г. в городе проводится конкурс в рамках программы «Одаренные дети». 
Ежегодно учащиеся Учреждения получают гранты города Сарова по результатам 
достижений в предыдущем учебном году.

•  Софинансирование участия учащихся в конкурсах в соответствии с муниципальной 
целевой программой «Культура Сарова на 2010-2015 год».

•  Одаренные учащиеся поощряются грантами губернатора Нижегородской области 
В.П.Шанцева.

•  Профориентированные учащиеся участвуют в летних «Творческих школах».
•  Имена 7 учащихся вписаны в энциклопедию «Одаренные дети -  будущее России»

11. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

№№ Уч.год Наименование Ф.И.учащегося Ф.И.О.преподавателя

1 2006
2007

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2007»

Зайцева А. (ф-но) Осадзе Н.Р.
Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В.
Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С.

Грант г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры за 
2006-2007 уч.год

Безрукова Т. 
(скрипка)

Мироненко Л.В.

Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В.

2 2007
2008

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2008»

Карпушов А. 
(балалайка)

Махорт К.А.

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С.
Энциклопедия 
«Одаренные дети -  
будущее России»

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А.
Камышов Е. (ф-но) Авдеева Л.Д.
Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В.
Пилюкова М. 
(гитара)

Захарова Н.В.

Безрукова Т. 
(скрипка)

Мироненко Л.В.

Евтушенко Т. 
(скрипка)

Лагутина Н.Е.

Бондаренко А. 
(скрипка)

Каплунова Т.В.

3 2008
2009

Грант г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры за 
2007-2008 уч.год

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. 
Титова Н.М.

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 
Костюкова НИ.

4 2009
2010

Грант г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры за 
2008-2009 уч.год

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. Титова 
Н.М.

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 
Костюкова НИ.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2010»

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. 
Титова Н.М.
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5 2010
2011

Грант г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры за 
2009-2010 уч.год

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р. 
Титова Н.М.

Международная благотво рительная программа «Новые имена»
Поощрительная премия 
губернатора
Нижегородской области 
В.Шанцева

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 
Костюкова НИ.

Стипендия риэлторской 
фирмы «Чекни» 
спонсора фестиваля 
«Новые имена»

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р. Титова 
Н.М.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2011»

Островский Даниил Синицкий И.А. 
Капилевич Е.Г.

6 2011
2012

Грант г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры за 
2010-2011 уч.год

Соцков Данила 
(гитара)

Захарова Н.В. 
Титова Н.М.

Международная благотво рительная программа «Новые имена»
Дипломант.
Поощрительная премия 
губернатора 
Нижегородск. области

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 
Костюкова НИ.

Дипломант.
Поощрительная премия 
губернатора 
Нижегородск. области

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р. 
Титова Н.М.

Проект ассоциации «Балакиревское наследие»
Творческая смена 
учащихся школ искусств 
им. М.А.Балакирева 
городов России в лагере 
«Голубая долина» 
г.Анапа

СКаМЭД:
Скребцов Марк 
Скрипка:
Лошманова Арина 
Барышникова Мария 
Гарьянова Эя 
Саксофон:
Марченко Артемий 
Гитара:
Скребцов Гордей

Ответственная: 
Колповская Н.А.

Васляева М.Г.

Мироненко Л.В. 
Мироненко Л.В. 
Лагутина Н.Е.

Синицкий И.А.

Захарова Н.В.
Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2012»

Колымаев Алексей Ковалева Л.В.
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7. 2012
2013

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2011-2012 уч.год

Колымаев Алексей 
(аккордеон)

Ковалёва Л.В. 
Титова Н.М.

Международная благотво рительная программа «Новые имена»
Лауреат
Поощрительная премия 
губернатора 
Нижегородской области

Колымаев Алексей 
(аккордеон)

Ковалёва Л.В. 
Титова Н.М.

8 2013
2014

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2012-2013 уч.год

Колымаев Алексей 
(аккордеон)
Шульга Валентина 
(скрипка)

Ковалёва Л.В. 
Титова Н.М. 
Мироненко Л.В. 
Титова Н.М.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2014» 
г.Городец

Колымаев Алексей 
(аккордеон)
Шульга Валентина 
(скрипка)

Ковалева Л.В. 
Мироненко Л.В.

Творческая смена 
учащихся школ искусств 
им. М.А.Балакирева 
городов России. 
Федеральный детский 
оздоровительно
образовательный центр 
«Смена» г.Анапа

Скрипка:
Бояринцева
Виктория
Кошкина Анна
Черткова Елена
Хабибуллина
Ландыш
Гитара:
Коновалов Артем 
Мольков Тимофей 
Соцков Данила 
Тучина Арина

Отв.Лагутина Н.Е. 
Лагутина Н.Е.

Захарова Н.В.

9 2014
2015

Межрегиональная благотворительная программа 
«Новые имена»
Диплом и
Поощрительная премия 
Главы администрации 
Нижнего Новгорода

Колымаев Алексей, 7 
кл

Ковалёва Л.В.

Диплом и
Поощрительная премия 
спонсора фестиваля 
фирмы «Чекни»

Горбушкин 
Александр, 7 кл

Каплунова Т.В. 
конц. Зверева С.Ю.

Участник Бояринцева 
Виктория, 7 кл

Лагутина Н.Е., конц. 
Зверева С.Ю.

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2013-2014 уч.год

Бояринцева 
Виктория, 7 кл

Лагутина Н.Е., конц. 
Зверева С.Ю.

10 2015
2016

Межрегиональная благотворительная программа 
«Новые имена»
Участник Шульга Валентина, 7 

кл
Тюхтина Е.С., конц. 
Зверева С.Ю.
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Участник Горбушкина Варвара, 
4 кл

Тихонова О.С., конц. 
Мамышева И.Е.

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2014-2015 уч.год

Горбушкин 
Григорий, 7 кл.

Махорт К.А., конц. 
Кирпичёва М.И.

11 2016
2017

Межрегиональная благотворительная программа 
«Новые имена»
лауреат.
Поощрительная премия 
спонсора -  
Приволжского филиала 
«Росбанк»

Девятов Яросвет 
(3кл.) -фортепиано

пр.Максимова Н.В.

участие Горняев Владимир 
(7кл.) - балалайка

пр.Махорт К.А., конц. 
Жмаев Д.А.

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2015-2016 уч.год

Светличная Дарья 
(7кл.) - флейта

пр.Синицкая Ю.В., 
конц. Овсянникова 
М.В.

29.12.2016 -20.01.2017
Всероссийская
ассоциация
Балакиревских школ 
России.
Международный 
детский центр «Артек». 
Профильная смена 
«Одаренные дети 
России»

Шульга Валентина 
(7кл.) -  скрипка, 
Васляева Анна (7кл.)
-  скрипка, 
Светличная Дарья 
(7кл.) -  флейта, 
Чукрин Дмитрий 
(4кл.) -  баян, Давид 
Кирилл (6кл.) -  
аккордеон, Соцков 
Данила (8кл.) -  
гитара, Мольков 
Дмитрий (6кл.) -  
гитара, Хлапов 
Максим (4кл.) -  
сольное пение, 
Поспешная Ева (7кл.)
- фортепиано

пр. Тюхтина Е.С. 
Лагутина Н.Е. 
Синицкая Ю.В. 
Махорт Н.В. 
Немчинова Н.Г. 
Захарова Н.В. 
Царёва В.В. 
Турутина Ю.В.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2017»
г.Ессентуки (июль 2017)

Светличная Дарья 
(7 кл.) - флейта

Синицкая Ю.В.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2017»
г. Гусь-Хрустальный

Староверова 
Екатерина (4 кл.) - 
саксофон

Синицкий И.А.

Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2017» 
г.Городец

Шульга Валентина (7 
кл.) - скрипка

Тюхтина Е.С.

Чукрин Дмитрий 
(4кл.) - баян

Махорт Н.В.

12 2017
2018

Межрегиональная благотворительная программа 
«Новые имена»
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участник Синицкая Дарья (5кл) преп. Лагутина Н.Е., 
конц. Зверева С.Ю.

участник Шульга Валентина 
(8кл)

преп. Тюхтина Е.С., 
конц. Жмаев Д.А.

участник Светличная Дарья 
(8кл)

преп. Синицкая Ю.В., 
конц. Командина Я.И.

Грант главы г.Сарова за 
высокие достижения на 
фестивалях и конкурсах 
в сфере культуры 
за 2016-2017 уч.год

Горняев Владимир 
(8кл.)

преп. Махорт К.А., 
конц. Кирпичёва М.И.

13 2018
2019

Летние творческие школы:
Сертификат участника 
«Творческой школы -  
2018 академии 
Должикова» 
г.Ессентуки (июль 2018)

Светличная Дарья 
(6 кл.) - флейта

Синицкая Ю.В.

Сертификат участника 
«Х Международной 
творческой школы 
«Теремок», г.Иматра 
(Финляндия) (19
28.08.2018г.)

Горбушкин Иван (2 
кл.) -  баян

Горбушкина Варвара 
(6 кл.) -домра

Махорт Н.В. 

Тихонова О.С.

Сертификат участника 
«IV Летней школы 
саксофона Сергея 
Колесова», г.Санкт- 
Петербург (20
26.08.2018г.)

Староверова 
Екатерина (6 кл) - 
саксофон

Синицкий И.А.

Межрегиональная благотворительная программа 
«Новые имена». XXV фестиваль «Новые имена» (Нижний Новгород):
Специальная премия 
Нижегородского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» (5 
тыс.руб.)
Специальная премия 
Саровбизнесбанка (5 
тыс.руб.)

Синицкая Дарья (6 
кл) - скрипка

преп. Лагутина Н.Е. 
конц. Пиковская Л.А.

Специальная премия 
Нижегородского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
(5тыс.руб)
Специальная премия 
Саровбизнесбанка (5 
тыс.руб.)

Староверова 
Екатерина (6 кл.) - 
саксофон

преп. Синицкий И.А., 
конц. Командина Я.И.
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Специальная премия 
Нижегородского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
(5тыс.руб)
Специальная премия 
Саровбизнесбанка (5 
тыс.руб)

Светличная Дарья (6 
кл.) - флейта

преп.Синицкая Ю.В., 
конц. Пиковская Л.А.

Первая академия 
атомных городов под 
патронажем Ю.Башмета 
(г.Снежинск)

Синицкая Дарья (6 
кл.)
Васляева Анна (6кл)

перп.Лагутина Н.Е.

Сертификат на 
бесплатный мастер
класс преп. Мормыга 
Романа Игоревича

Попова Софья (3 кл) 
Пичугин Степан (6 
кл)

преп.Старкова О.В.

награждение 
талантливой молодёжи 
города Сарова «Лучшие 
из лучших» по 
результатам 2018 года.

Иосилевич Татьяна (4 
кл)

преп. Шрамко А.Е.

Дмитриев Егор (6кл) преп.ЗахароваН.В.

14

15

2019
2020

2020
2021

Межрегиональная благотворительная программа
«Новые имена». XXVI фестиваль «Новые имена» (Нижний Новгород):
Стипендиат Староверова 

Екатерина (7кл)
преп. Синицкий И.А.

Участник Синицкая Дарья (7 
кл.)

преп. Лагутина Н.Е.

Диплом губернатора 
Г.Никитина за 
творческие успехи и 
активное участие в 
культурно- массовых 
мероприятиях

Староверова 
Екатерина (7 кл.)

перп. Синицкий И.А.

награждение 
талантливой молодёжи 
города Сарова «Лучшие 
из лучших» по 
результатам 2019 года.

Чепанов Михаил 
(4 кл.)

преп.Гавриленко А.А.

Вторая музыкальная 
академия атомных 
городов под патронажем 
Ю.Башмета 
(г.Снежинск)

Староверова Е. (7 кл.) 
Светличная Д (7 кл.) 
Деркач С. (6 кл.) 
Панина М (4.кл.) 
Синицкая Д. (7 кл.)

преп. Синицкий И.А. 
преп. Синицкая Ю.В. 
преп. Лагутина Н.Е.

Межрегиональная благотворительная программа
«Новые имена». XXVII фестиваль «Новые имена» (Нижний Новгород):
Стипендиат Староверова 

Екатерина (8 кл)
преп. Синицкий И.А.

Участник творческой 
школы г.Н.Новгород

Синицкая Дарья ( 8 
кл.)

преп. Лагутина Н.Е.

Разуваева Анна (8 
кл.)

преп. Синицкая Ю.В.
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Участник Синицкая Дарья (8 
кл.)

преп. Лагутина Н.Е.

Участник творческой 
смены лагерь 
«Лазурный»

Синицкая Дарья (8 
кл.)

преп. Лагутина Н.Е.

Финансирование участия учащихся в конкурсах в 2020 году

Наименование конкурса Учреждение Спонсоры

XIV Областной конкурс вокальных ансамблей 
«На крыльях песни»

15 300 руб.

16.02.2020 г. Н. Новгород

XI Областной смотр -  конкурс исполнителей 
на народных инструментах учащихся ДМШ и 

ДШИ

7 500 руб.

15.03.2020 г. Арзамас

ИТОГО: 22 800 руб.

Выводы и рекомендации. Департаментом культуры и искусства Администрации г. 
Саров и Учреждением создаются условия для всестороннего развития одаренных детей.

12. СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В период с 1 января по 31 декабря 2020 года учащиеся и преподаватели Учреждения 
приняли участие

- в 24 концертных мероприятиях;
- охват слушателей составил 5669 человек.

Мероприятия всероссийского и международного уровня:

1. г. Москва Концерт лауреатов XVII Международного фестиваля « Москва встречает 
гостей» под патронажем В.Спивакова

2. г. Н.Новгород Концерт лауреатов XXVII Всероссийского фестиваля 
Межрегиональной благотворительной программы «Новые имена».

Мероприятия областного уровня:
1. г.Нижний Новгород « Творческая школа -2020» Заключительный концерт

Мероприятия на городском уровне:

1. «Рождественский концерт»
2. Концерт « В ритме танго» совместно с ЦГБ им. Маяковского
3. Гала-концерт городского конкурса исполнительского мастерства преподавателей 

школ искусств города
4. Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.
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5. Концерт « Весеннее настроение» в профилактории РФЯЦ ВНИИЭФ
6. Концерт «Если мама рядом, полон мир чудес», посвящённый Международному 

женскому дню в Центральной городской библиотеке им. В.Маяковского.
7. Концерт « Победа в каждом доме».посв. 75-летию Победы ( виртуальный)
8. « Детство- это краски радуг» - концерт, посв. Дню защиты детей ( виртуальный)
9. Концерт преподавателей и коллективов ДМШ им. М.А.Балакирева, посв. Дню 

России ( виртуальный)
10. Концерт посвященный Международному Дню Музыки
11. Ретро-концерт, посвященный Дню Матери в ЦГБ им. Маяковского
12. Концерт в рамках декады инвалидов « Сильные духом»

Мероприятия на отдельском уровне:

1. Классные часы с концертом учащихся преподавателей Лагутиной Н.Е., Беловой 
Н.А.,Васляевой М.Г.,Махорт Н.В., Гуринец ЕВ.

2. . Концерт для родителей « От всего сердца»

3. Новогодний концерт учащихся оркестрового отдела

Уровень
Международный
Всероссийский

Областной
Городской Школьный

Отдельские 
мероприятия, 

Классные часы

Шефские
концерты Всего

Количество
мероприятий 12 - 7 2 24

Количество
слушателей 1512 3211 896 50 5669

Количество
участников 4 1029 121 14 1168

Традиционные концерты:

- концерт к Международному Дню Музыки;
- праздник первоклассника «Посвящение в балакиревцы»;
- концерт к Международному Дню Матери совместно с Центральной городской 

библиотекой им.В.Маяковского;
- Филармония дошкольника;
- Встречи учащихся СКаМЭД с ОО ветеранов ВМФ им.Ф.Ф.Ушакова;
- цикл новогодних концертов и праздников на отделах и в классах преподавателей 

школы;
- концерт мальчиков для мам в библиотеке им. В.В.Маяковского;
- концерт для детей-инвалидов в школе-интернат №9;
- концерт отделения раннего эстетического развития «Я музыкантом стать хочу»;
- отчётные концерты всех отделов школы;
- выпускной вечер.
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Учреждение является составной частью муниципальной образовательной системы 
города. Способность к установлению и развитию контактов с детскими садами и 
общеобразовательными школами существенно повышает общий потенциал Учреждения, 
способствует росту авторитета и Учреждения, и отдельно каждого участника мероприятия, 
формированию контингента учащихся. Социально-просветительская деятельность 
Учреждения реализуется через организацию и проведение концертов, филармоний для 
различных групп населения города Сарова и области; имеет практико-ориентированный 
характер, направленный на реализацию творческих способностей и приобретенных знаний, 
умений и навыков в результате образовательного процесса, основывается на принципах 
системности и комплексности взаимодействия всех отделов.

Наряду с использованием традиционных эффективных формы социально
просветительской работы, Учреждение постоянно находится в творческом поиске путей, 
способствующих повышению качества образования и раскрытию творческих 
потенциальных способностей каждого ребёнка. Учреждение играет важную роль в 
становлении культурного облика города, популяризации музыкального искусства.

Положительной тенденцией организации творческой практики является:

•  Разноуровневость концертных программ, позволяющая учащимся с различным 
уровнем способностей самореализоваться через участие в концертных программах;

•  Сотрудничество в концертных программах преподавателей и учащихся;
•  Межотдельские связи, интеграция отделов -  сотрудничество учащихся различных 

отделов в совместных концертных программах;
•  Межшкольные связи -  сотрудничество общеобразовательных школ и ДМШ, 

возможность участия ученика данной школы в совместной концертной программе на 
сцене общеобразовательной школы;

•  Связи со школами искусств области;
•  Выставочная деятельность: тематические выставки работ учащихся отделения 

«Раннего эстетического развития детей», в которых наиболее показательно 
реализуется практико-деятельный подход в развитии творческой личности ребёнка;

•  Мероприятия направлены на воспитание чувства патриотизма.

Выводы и рекомендации
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13. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13.1. Социальное партнёрство
•  Детские сады и школы
• МДОУ Д/С №№ 2, 6, 9,15,16, 19, 29, 30, 31, 35, 37/1,37/2, 41, 47;
•  Арзамасский музыкальный колледж;
•  Общественная организация ветеранов Военно-морского флота г.Саров им. 

Ф.Ф.Ушакова;
•  Центральная городская библиотека им. В.В.Маяковского;
•  Центр социальный поддержки населения;
•  Школа-интернат №9;
•  Центр досуга и культуры РФЯЦ - ВНИИЭФ;
•  Саровский драматический театр;
•  Городская художественная галерея;
•  Дом Учёных;
•  Городской парк культуры и отдыха;
•  ДК «Авангард»;
•  Молодёжный центр.

Учреждение ориентируется на создание таких технологий, в которых обеспечивается 
баланс между социальными и индивидуальными потребностями, обеспечивающими 
готовность личности к реализации собственной индивидуальности и творческой 
активности. В первую очередь, такой технологией является проектная деятельность.

Применение проектных технологий в Учреждении обеспечивает совершенствование 
системы работы с учащимися, активно вовлекает их в концертно-исполнительскую 
деятельность, создает условия, направленные на повышение качества образовательного 
процесса посредством инновационной деятельности, позволяет максимально использовать 
ресурсы учреждения для построения индивидуально-творческих траекторий учащихся. 

Проектная деятельность в Учреждении ведется по двум основным направлениям:
•  внутришкольные проекты (учебные, конкурсно-концертные и др.);
•  проекты с социальными партнерами, в число которых входят: образовательные 

учреждения (ДОУ, СОШ); различные заведения культуры: библиотеки, библиотечно
информационные центры; творческие организации.

13.2. Проекты
«Музыкальные каникулы» - проект, направленный на организацию досуговой 

деятельности учащихся в каникулярное время.
Цель проекта:
- организация досуговой деятельности учащихся в каникулярное время.
Задачи проекта:
- вовлечение учащихся в активную концертную деятельность с использованием разных

видов практик: сольной, ансамблевой;
- поиск новых форм исполнительской деятельности учащихся, способствующих более

полному развитию их творческого потенциала;
- создание условий для развития познавательной деятельности обучающихся через

проведение мероприятий познавательного характера с учетом их возрастного 
восприятия;

- создание условий для объединения творческих возможностей преподавателей и
обучающихся разных отделов.

Участники проекта:
- учащиеся Учреждения,
- преподаватели,
- родители (законные представители)
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В период с 1 января по 31 декабря 2020 в дни зимних и весенних каникул прошли 
мероприятия:

- «Рождественские встречи»;
- Филармонии дошкольника;

«Первые шаги в мир музыки» - проект с детскими садами Сарова.
Цель проекта:
- просветительская работа с дошкольниками в целях популяризации классической

музыки и привлечения к творческой деятельности на базе Учреждения.
Задачи проекта:
- содействовать развитию художественно-эстетического образования детей;
- познакомить воспитанников детских садов с жанрами и направлениями классической

музыки;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость и восприятие звучащей музыки;
- создавать условия для развития творческих способностей учащихся и самоопределения

личности;
- формировать у ребенка мотивацию к учебному процессу и успешному выступлению;
- формировать у учащихся образно-художественное и творческое мышление, развивать

артистизм.
Участники проекта:
- учащиеся Учреждения;
- воспитанники детских садов Сарова;
- преподаватели;
- воспитатели, музыкальные руководители детских садов.

Выводы и рекомендации
Проектная творческая деятельность соответствует поставленным целям и задачам, 

обеспечивает совершенствование системы работы с учащимися, способствуя активному 
вовлечению их в концертно-исполнительскую деятельность, решает задачи сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и учреждениями культуры.
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14. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА 31.12.2020 г.)

Общая численность педагогических работников на момент самообследования 
составляет всего 65 человека, в том числе:

1. штатные сотрудники -  60 человек;
2. внешние совместители -  5 человека.

Возрастной состав педагогических работников (до 30 лет; от 55лет).

Учебный год до 30 лет от 55 лет

2016-2017 15 (20,8 %) 32 (44,4 %)
2017-2018 13 (19,7%) 30 (45,5)
2018-2019 9 (14,3 %) 25 (39,7 %)
2019-2020 9 (14,06%) 28 (43,7%)
2020-2021 7 (11%) 32 (49,2%)

Образовательный уровень педагогических кадров (численность педагогических 
работников, имеющих высшее образование (среднее) в общей численности педагогических 
работников)

Уч. год

Всего пед. 
работников в 

т.ч.
совместит.

С высшим 
образованием

Со средним 
специальным 
образованием

Учатся
заочно/очно

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016-2017 72 46 63,9 % 26 36,1% 4/4 11,1%
2017-2018 66 46 69,7% 20 30,3% 3/5 12,1%
2018-2019 63 46 73 % 14 22,2% 3/1 6,3%
2019-2020 64 49 76,6% 15 23,4% 3 4,7%
2020-2021 65 50 77% 15 23% 2 3,1%

Педагогический стаж штатных преподавателей (до 5 лет; свыше 30 лет)

Стаж
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

До 5 лет 3 4,5% 4 6,34% 5 8,2% 4 6,7%
От 5 до 10 лет 7 10,6% 6 9,52% 4 6,6% 6 10%
От 10 до 15 лет 6 9,1% 5 7,93% 6 9,8% 5 8,3%

От 15 до 25 лет 10 15,2% 9 14,28
%

9 14,8% 10 16,6%

От 25 до 30 лет 8 12,1% 6 9,52% 6 9,8% 4 6,7%

Свыше 30 лет 32 48,5% 30 47,61
% 31 50,8% 31 51,7%
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К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  к а т е г о р и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  а т т е с т а ц и я
п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  з а  о т ч е т н ы й  п ер и о д

В настоящее время 66,2 % педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационные категории по основной должности согласно тарификации.

Уч. Год Без категории Соответствие
(2016-2017)

I категория Высшая категория

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %
2016-2017 22 30,6 % 15 20,8 % 13 18 % 22 30,6 %
2017-2018 0 0 28 42,4% 10 14,9% 28 42,4%
2018-2019 9 14,3% 14 22,2 % 14 22,2 % 26 41,3 %
2019-2020 7 11% 16 25% 13 20,3% 28 43,7%
2020-2021 5 7,7% 17 26,1% 15 23,1% 28 43,1%

Помимо данных, приведенных в таблице, 6 человек имеют высшую и первую 
квалификационные категории по совмещенной должности:

Концертмейстеры:

- Кирпичёва М.И. - высшая квалификационная категория.
- Кобзева С.А.- первая квалификационная категория.
- Кожевникова И.Н.- первая квалификационная категория.
- Овсянникова М.В.- первая квалификационная категория.
- Радаева О.В.- высшая квалификационная категория.

Преподаватели:

- Тюхтина Е.С.- первая квалификационная категория.

Квалификационный уровень педагогических работников 
в 2020-2021 учебном году

■  Без категории

■  Соответствие

■  Первая категория

■  Высшая категория

Аттестация преподавателей в 2020 году

В 2020 году успешно прошли процедуру аттестации 9 человек. 
Подтвердили высшую квалификационную категорию -  4 чел.

Преподаватели: Турутина Ю.В., Самсонов М.Ю., Мамышева Л.А. 
Концертмейстеры: Пиковская Л.А.

Прошли аттетстацию на высшую квалификационную категорию-2 чел.
Преподаватели: Радаева О.В., Гусева А.В.

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию -  3 чел. 
Преподаватели: Кожевникова И.Н., Коняева И.Н. 
Концертмейстеры: Сетракова М.А.
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Динамика роста квалификационного уровня педагогических работников

Первая и высшая категория

Первая и высшая 
категория

Сведения о наградах работников МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева за отчетный 
период:

✓  Благодарственное письмо ГБУ ДПО НО УМЦ за большой вклад в развитие 
образования в сфере культуры Нижегородской области и успешное участие в конкурсных 
мероприятиях -  Белова Н.А., Шрамко А.Е., Васляева М.Г., Гавриленко А.А., Тимофеевская 
Н.В., Максимова Н.В., Турутина Ю.В., Гусева А.В., М ахорт К.А., Довгань О.А., Устинова 
А.В., Радаева О.В., Рудченко С.Р., Синицкая Ю.В., Синицкий И.А., Старкова О.В., 
СметанинаК.С., ЦарёваВ.В., Бурцева А.И., БурцевМ.Ю., ПиковскаяЛ.А., КомандинаЯ.И., 
Мамышева И.Е., СетраковаМ.А..

✓  Благодарственное письмо IV Областного открытого конкурса исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах «Вдохновение» -Лагутина Н.Е. Радаева О.В., Старкова 
О.В. Пиковская Л.А.

✓  Диплом II Областного открытого конкурс «Солнечная флейта» за «Высокий 
профессионализм и педагогическое мастерство»- Синицкая Ю.В., Рудченко С.Р.

✓  Диплом XVI Городского конкура с исполнительского мастерства преподавателей 
школ искусств города Сарова «За верность классическому искусству»- Кобзева С.А.

✓  Диплом XVI Городского конкура с исполнительского мастерства преподавателей 
школ искусств города Сарова «За высокое профессиональное мастерство»- Пиковская Л.А.

✓  Благодарственное письмо Оргкомитет Международного конкурса 
инструментального исполнительства «SOLO PERFORMANCE» «За педагогическое 
мастерство и достойный вклад в дело эстетического воспитания подрастающего 
поколения»- М ахорт К.А.

✓  Благодарность I Всероссийского конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Бумеранга- Царева В.В., Сетракова М.А.

✓  Почётная грамота ГБУ ДПО НО УМЦ за многолетний плодотворный труд, большой 

вклад в развитие образования в сфере культуры Нижегородской области, высокий 

профессионализм, эстетическое воспитание подрастающего поколения- Лагутина Н.Е., 

Тихонова О.С., Малышева Л.А., Лямина Е.И., М ахорт Н.В..
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✓  Диплом «Лучший концертмейстер» VIII Областного конкурса юных исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах «Левый берег» - Командина Я.И.

✓  Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» XX Областного конкурса-фестиваля 

«Поющий смычок» - Пиковская Л.А..

✓  Благодарность VIII Областного конкурса «Левый берег» за подготовку участников - 

Лагутина Н.Е., Радаева О.В..

✓  Диплом «Лучший преподаватель» I Всероссийского конкурса исполнителей на 

народных инструментах «ДомраФЕСТ» - Тихонова О.С..

✓  Диплом I Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах 

«ДомраФЕСТ» за мастерство концертмейстера и профессиональные достижения - 

Мамышева И.Е.

✓  Диплом I Всероссийского конкурса молодых исполнителей на классической гитаре 

«Гитарных струн мотивы» за подготовку к конкурсам и профессиональные достижения -  

Гусева А.В., Захарова Н.В..

Выводы и рекомендации

Сильные стороны: Учреждение располагает высококвалифицированным кадровым 
составом, позволяющим на высоком уровне осуществлять образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам. В соответствии с планом- 
графиком, педагоги успешно проходят процедуру аттестации. Всего за отчётный период 
аттестовано девять педагогов. Из них с целью повышения квалификационной категории 
аттестовались досрочно 5 человек.

Слабые стороны: доля пенсионного и предпенсионного возраста педагогического 
состава составляет наибольший процент от общего числа преподавателей. Имеется острая 
проблема по восполнению кадров практически по всем направлениям. Для этого 
необходимо: ведение систематической работы по привлечению молодых специалистов, 
путём сотрудничества с музыкальными учреждениями среднего и высшего образования. 
Доля педагогического состава, не имеющая квалификационную категорию на сегодняшний 
день значительна.
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15. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

15.1. Формы методической деятельности за период 2020 года.

1. Выступления на Педагогических советах методической направленности и 
Методическом совете, заседания методических объединений преподавателей.
- Подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах 

Учреждения;
- Тематика заседаний методического совета.

2. Проведение открытых уроков преподавателями школы.
3. Подготовка, показ учащихся на мастер-классах преподавателей СУЗов и ВУЗов, 

посещение.
- Посещение мастер-классов преподавателей СУЗов и ВУЗов;
- Подготовка и показ учащихся на мастер-классах преподавателей СУЗов и ВУЗов.

4. Защита методических и творческих работ преподавателей, участие в конкурсах 
исполнительского мастерства, творческих и методических работ, награждение, 
благодарственные письма преподавателей.
- Защита рефератов, методические сообщения преподавателей по методике 

преподавания, творческие работы;
- Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства, творческих и 

методических работ.
5. Выступления с докладами и посещения научно-практических конференций, семинаров, 

участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей.
- Выступление преподавателей на семинаре, конференции;
- Участие в работе семинаров, конференций;
- Организация семинаров-практикумов;
- Участие в работе жюри конкурсов;
- Консультационная работа.

6. Повышение квалификации

15.1.1. Выступления на Педагогических советах методической направленности и 
Методическом совете, заседания методических объединений преподавателей.

Подготовка докладов и методических сообщений на Педагогических советах Школы

№ Содержание Время
проведен
ия

Ответственный

1 ✓  Анализ мониторинга учебно-методической, 
социально-просветительской, воспитательной 
работы за I -  ое полугодие 2019-2020 учебный 
год.

январь Синицкая Ю.В. 
Командина Я.И. 
Старкова О.В.
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2 ✓ Анализ мониторинга учебно-методической, август Бурцев М.Ю.
социально-просветительской и воспитательной Синицкая Ю.В.
работы за 2019-2020 уч.год. Командина Я.И.

✓ Реализация поставленных задач. Старкова О.В.
✓ Проблемы и их решение в перспективе.
✓ О перспективном плане и задачах в работе 

школы на 2020-2021 учебный год.
✓ Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы пед. коллектива на 2020-2021 учебный
год.

✓ Утверждение учебных планов на 2020-2021 
учебный год.

✓ Утверждение плана социально
просветительской работы пед. коллектива 2020
2021 учебный год.

Тематика заседаний Методического совета

Сроки Темы заседаний Ответственные
январь 1.Отчёт по методической работе школы за первое полугодие 

2019-2020 учебного года
Отв. за мет. раб.

2.Информация по семинарам, научно-практических 
конференциям, конкурсам.

Зав. отделами

3.Информация об изучении, распространении и обобщении 
перспективного педагогического опыта аттестующихся 
преподавателей.

Отв. за УР

август 1. Составление проекта плана методической работы на 2020
2021 уч. год.

Отв. за мет. раб.

2. Формы методической работы на 2020-2021 учебный год.

3. Информация о КПК преподавателей, семинарах и аттестации 
педагогических работников.

Отв. за мет.раб.

ноябрь 1.Отчёт по методической работе за I четверть и план работы на 
II четверть 2020-2021 учебного года

Отв. за мет.раб

2.Отчёт по учебной части за I четверть и план работы на II 
четверть 2020-2021 учебного года

Отв. за УР

3.Отчёт по культурно-просветительской деятельности за I 
четверть и план работы на II четверть 2020-2021 учебного года

Отв. за
концертно-
просв.работу.

15.1.2. Проведение открэытых уроков преподавателями школы
№ Ф.И.О. Тема урока Д ата,

место
проведения
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1. Рудченко С.Р. «Работа над произведением В. Поппа «Русская 
цыганская». Подготовка учащегося к зачёту»»

28.11.2020
ДМШ

2 Максимова Н.В. «Работа над художественным образом в 
произведении К. Дебюсси «Лунный свет»»

26.12.2020
ДМШ

15.1.3. Подготовка, показ учащихся на мастер-классах преподавателей ДМШ, СУЗов 
и ВУЗов, посещение

Посещение мастер-классов преподавателей СУЗов и ВУЗов

1 Мастер класс профессора ННГ им. М.И. 
Глинки, заведующего ПЦК «Оркестровые 
струнные инструменты» НМУ им. М.А. 

Балакирева Лукьяненко Л.В. 
(скрипка)

Лагутина Н.Е. 
Гуринец Е.В. 
Радаева О.В. 
Тюхтина Е.С. 
Пиковская Л.А.

ДМШ
январь

2 Мастер-классы музыкантов, участников 
коллектива русских народных 

инструментов «Терем-квартет» из г.
Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Одарённые дети 
закрытых городов России»

Довгань О.А. 
Немчинова Н.Г. 

Махорт К.А. 
Тихонова О.А. 
Устинова А.В. 
Левская Т.Б. 

Мамышева И.Е.

ДМШ
февраль

3 Мастер-классы доцента кафедры 
народных инструментов Нижегородской 

Государственной консерватории им. 
М.И.Глинки С. А.Озеровым

(баян)

Довгань О.А. 
Немчинова Н.Г. 

Махорт Н.В. 
Тихонова О.А.

ДМШ
февраль

4 Мастер- класс
Заслуженного артиста РФ, доцента 

Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 

Н. Е. Солонович 
(виолончель)

В рамках КПК преподавателей струнно
смычковых инструментов 

г. Н. Новгород

Радаева О.В. ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

28 апреля

5 Мастер класс доцента кафедры струнных 
инструментов ННГК им. М.И. Глинки, 
кандидата искусствоведения, лауреата 

Международного и дипломанта 
Всероссийского конкурса Лежнёвой И.В. 

(скрипка)
В рамках Творческой школы - 2020

Лагутина Н.Е. ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

октябрь

6 Мастер класс профессора ННГ им. М.И. 
Глинки, заведующего ПЦК «Оркестровые 
струнные инструменты» НМУ им. М.А. 

Балакирева Лукьяненко Л.В. 
(скрипка)

Лагутина Н.Е. ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

ноябрь

Подготовка и показ учащихся на мастер-классах преподавателей ДМШ, СУЗов и ВУЗов
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№ Мастер-класс Учащиеся Д ата

1 Мастер-классы проф.
ННГК им. М.И. 

Глинки, заведующего 
ПЦК «Оркестровые 

струнные
инструменты» НМУ 
им. М.А.Балакирева 
Лукьяненко Л.В.

(скрипка)

Лёвина Рита - 2 кл.,
Шумленко К. - 2 кл.,

Панина М. - 4 кл.,
Деркач С. - 6 кл.,

Синицкая Д. -7 кл.
(преп. Лагутина Н.Е.,конц. Пиковская Л.А.)

31.01.2020

ДМШ

2 Мастер-классы 
музыкантов, 
участников 

коллектива русских 
народных 

инструментов 
«Терем-квартет» из 
г. Санкт-Петербурга

Терюшев Глеб - 7 кл (преп. МахортН.В.) 
Забродин А. -7 кл. (преп. Довгань О.А.) 

Савкин Р. - (преп. Махорт К.А., конц. 
Левская Т.Б.)

Коршунова А. - (преп. Устинова А.В., конц. 
Мамышева И.Е.)

Разуваева И.- 5 кл. , Луковецкая В. - (преп. 
Тихонова О.С., конц. Мамышева И.Е.)

16.02.2020

ДМШ

3 Мастер-классы 
доцента кафедры 

народных 
инструментов 

Нижегородской 
Государственной 

консерватории им. 
М.И.Глинки 

С. А.Озеровым 
(баян)

Гладков В. -  2 кл. (преп. Немчинова Н.Г.) 
Глухов В. -  3 кл. (преп. Махорт Н.В.) 
Юдаев П. -  4 кл. (преп. Махорт Н.В.) 

Горбушкин В. -  4 кл. (преп. Махорт Н.В.) 
Терюшев Глеб -  7 кл.(преп. Махорт Н.В.) 
Забродин С. -  7 кл. ( преп. Довгань О.А.)

26.02.2020

ДМШ

4 Мастер- класс 
Заслуженного 

артиста РФ, доцента 
Московской 

государственной 
консерватории им. 
П.И. Чайковского 
Н. Е. Солонович 

(виолончель)

Лебедева С. - 4 кл. (преп. Радаева О.В.) 28 апреля

ГБУ ДПО 
НО УМЦ

5 Мастер класс доцента 
кафедры струнных 

инструментов ННГК 
им. М.И. Глинки, 

кандидата 
искусствоведения,

Синицкая Дарья -  8 кл.
(преп. Лагутина Н.Е, концертмейстер 

Пиковская Л.А.)

21.10.20
15.11.20

ГБУ ДПО 
НО УМЦ
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лауреата
Международного и 

дипломанта 
Всероссийского 

конкурса Лежнёвой 
И.В.

(скрипка)

6 Мастер-классы проф.
ННГК им. М.И. 

Глинки, заведующего 
ПЦК «Оркестровые 

струнные
инструменты» НМУ 
им. М.А.Балакирева 

Лукьяненко Л.В. 
(скрипка)

Деркач Софья -  7 кл. 
Синицкая Дарья -  8 кл. 
(преп.Лагутина Н.Е.)

12.11.2020

ГБУ ДПО 
НО УМЦ

7 Мастер-класс 
старшего 

преподавателя 
кафедры деревянных 
инструментов ННГК 

им. М.И. Глинки, 
кандидата 

искусствоведения, 
лауреата

Международных и 
всероссийских 

конкурсов Рогозина 
Е.А. 

(флейта)

Разуваева Анна -  8 кл. 
(преп.Синицкая Ю.В., концертмейстер 

Командина Я.И.)

21.10.20
15.11.20

ГБУ ДПО 
НО УМЦ

8 Мастер-класс 
лауреата 

Всероссийских и 
международных 

конкурсов, артиста 
Российского квартета 

саксофонистов, 
преподавателя 

Государственного 
училища (колледжа) 
Духового искусства 

Козловым В.С. 
(саксафон)

Староверова Екатерина -  8 кл. 
(преп.Синицкий И.А., Командина Я.И.)

Декабрь
2020

15.1.4. Защита методических и творческих работ преподавателей, участие в 
конкурсах исполнительского мастерства, творческих и методических работ

Защита рефератов, публикация методического материала, методические сообщения 
преподавателей по методике преподавания, творческие работы
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№ Тема Ф.И.О. Д ата, место

1 Методическое сообщение на тему 
«Подготовка пальцев и оставление их на 

струнах при игре на скрипке»

Гуринец Е.В. Март
ДМШ

2 Методическое сообщение на тему 
«Профилактика синдрома 

профессионального выгорания»

Старкова О.В. Март
ДМШ

3 Методическое сообщение на тему 
«Пути преодоления сценического 

волнения юного вокалиста»

Лямина Е.И. 
Царёва В.В. 

Авдонина Е.В.

Март

ДМШ

4 Методическое сообщение 
«Истоки возникновения 

психологического восприятия музыки»

Кожевникова И.Н. Март
ДМШ

5 Методическая работа 
«Работа с начинающими в классе 

фортепиано)

Кожевникова И.Н. Свидетельство о 
публикации на 
страницах 
образовательного 
СМИ «Продлёнка» 
23.11.2020г., № 
док.344924-430083

6 Реферат «Работа над музыкальным 
произведением»

Радаева О.В. октябрь

ДМШ

Участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства, творческих и 
методических работ

№ Наименование Ф.И.О.
Преподавателя/

концертмейстера

Д ата,
место

проведения

Результат

1 Городской конкурс 
исполнительского мастерства 

преподавателей школ искусств 
города Сарова

Вокальный ансамбль 
преподавателей 

(рук. Царёва В.В., 
конц. Сетракова М.А.)

февраль 
г. Саров

Лауреат I 
ст.

2 Горбачёва Н.А. 
(вокал)

Гавриленко А.А. 
(ф-но)

Лауреат I 
ст.

3 Махорт К.А. 
(балалайка)

Лауреат I 
ст.
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Пиковская Л.А. 
(ф-но)

4 Махорт К.А. 
(балалайка) 

Махорт Н.В. 
(аккордеон)

Лауреат I 
ст.

5 Кобзева С.А. 
(ф-но)

Лауреат III 
ст.

6 Шеклова ДА. Дипломант

7 Открытый Всероссийский 
конкурс методических работ 
«MUZIC PEDAGOGIQUE»

Васляева М.Г. 
Малышева Л.А. 

Тимофеевская Н.В.

март
г. Арзамас Дипломант

ы

8
Номинация «Методические 

разработки»

Шрамко А.Е. Лауреат 
II степени

9 Радаева О.В. Лауреат II 
степени

10 Командина Я.И. Участник
11 V Всероссийский конкурс 

мультимедийных и печатных 
работ «П.И. Чайковский в 

зеркале мировой культуры»

Коняева И.Н. март
г.Н.Новгоро

д

Лауреат III 
ст.

12 Международный конкурс 
инструментального, 

вокального, театрального и 
хореографического искусства 

«MUZA -  2020»

Камерный ансамбль 
Старкова О.В. 

Пиковская Л.А.

апрель

г.Казань

Гран-При

13 X Межрегиональный конкурс 
концертмейстерского 

искусства им. Н.К. 
Гусельникова

(«Юный музыкант»).

Пиковская Л.А. апрель

г.Н.Новгоро
д

Лауреат II 
ст.

14 XX Международный конгресс 
-фестиваль и конкурс 

Музыкантов-исполнителей и 
педагогов «Техника и стиль». 
Русская европейская музыка»

Номинация «Педагог»

Белова НА. июнь
г.Москва

Лауреат II 
ст.

15 Международный конкурс 
«Учебных, методических и 

творческих работ»

Коняева И.Н. июнь
г.Красноярс

к

Лауреат I 
ст.
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16 Шрамко А.Е. Лауреат I 
ст.

17 XX Международный конкурс
фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и 
вокального искусства

Горбачёва Н.А. Июнь

г.Красноярс
к

Лауреат II 
ст.

18 Вокальный ансамбль 
(рук. Царёва В.В., 

конц. Сетракова М.А.)

Лауреат I 
ст.

19 Гавриленко А.А. Лауреат I 
ст.

20 VII международный конкурс по 
видеозаписям «В контакте с 

гитарой».
Номинация «Я композитор»

Захарова Н.В. сентябрь

Г.Москва

Лауреат III 
ст.

21 Международный 
педагогический конкурс «Арт- 

сценарий»

Коняева И.Н. ноябрь

г.Чебоксар
ы

Лауреат II 
ст.

22 Международный конкурс 
учебных, методических и 

творческих работ

Захарова Н.В. декабрь

г.
Красноярск

Лауреат I 
ст.

23 Международный конкурс
фестиваль им. А. Матяева. 

Номинация «Сольное 
исполнение»

Гусева А.В. декабрь 

г. Киров

Диплом

24 Международный 
многожанровый детский, 

взрослый профессиональный 
конкурс-фестиваль 

«Новогодние звёзды». 
Номинация «Композитор»

Захарова Н.В. декабрь

г. Санкт 
Петербург

Лауреат I 
ст.

25 I международный конкурс 
методических разработок и

Кожевникова И.Н. декабрь 

г. Казань

Лауреат II 
ст.
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26 просветительских работ 
«Muzik Art Lab»

Турутина Ю.В. 
Максимова Н.В.

Лауреат II 
ст.

27 Васляева М.Г. 
Малышева Л.А.

Лауреат II 
ст.

15.1.5. Выступления с докладами и посещения научно-практических конференций, 
семинаров, участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и 
фестивалей

Участие в работе семинаров, конференций

№
п/п

Тема доклада. Ф.И.О.
преподавателя

Д ата

1 Доклад «Проблемы дистанционного 
преподавания теоретических дисциплин»

Бурцев М.Ю. август

Городская 
конференция 

руководителей и 
преподавателей 

ДШИ
2 Доклад «Проблемы дистанционного 

обучения на уроках сольного пения»
Лямина Е.И.

3 Доклад «Проблемы дистанционного 
обучения на оркестровых инструментов»

Лагутина Н.Е.

4 Доклад «Проблемы дистанционного 
обучения на фортепиано»

Коняева И.Н.

5 Концертное выступление Самсонов М.Ю. ноябрь 
IX Открытой 
конференции 

преподавателей 
фортепиано НО 
«Неувядаемая 

классика» (к 250- 
летию Л.ван 
Бетховена) 
ДМШ № 8 

им. В. Виллуана 
г.Н.Новгород

Участие в работе жюри конкурсов

68



№

п/п

Наименование конкурса Ф.И.О.
преподавателя

Д ата

1. Городской конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей школ 

искусств города Сарова.

Коняева И.Н. февраль 

г. Саров.

2. Городской смотр -  конкурс 
военно- патриотической песни 
«Мы нашей памятью сильны», 

посвящённый 75- летию 
Победы в В.О.В.

Немчинова Н.Г. 05 марта 
Саровский 

политехникуме 
им.

Б. Музрукова

3. XX Международный конкурс
фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и 
вокального искусства»

Захарова Н.В. 23-31 мая

г. Красноярск 
(дистанционно)

4 Технический конкурс учащихся секции 
струнно-смычковых инструментов 

(отдельский)

Преподаватели 
секции струнно

смычковых 
инструментов

октябрь

5 Технический конкурс учащихся секции 
духовых инструментов «Осенние 

этюды»

Преподаватели 
секции духовых 
инструментов

октябрь

6 Конкурс на лучшее исполнение 
народной песни среди учащихся 

отделения «Хоровое пение»

Преподаватели 
отделения «Хоровое 

пение»

ноябрь

7 Конкурс на лучшее исполнение этюда 
среди учащихся фортепианного от дела 

«Техника в удовольствие»

Преподаватели
фортепианного

отдела

ноябрь

8 Конкурс на лучшее исполнение 
полифонического произведения среди 

учащихся фортепианного отдела

Преподаватели
фортепианного

отдела

декабрь

Консультационная работа

Консультации Нестерова К.А., Малышева Л.А., Белова Н.А., Титова Н.М., Лямина Е.И., 
Васляева М.Г., Лагутина Н.Е., Махорт К.А..__________________________

15.1.6. Повышение квалификации

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Наименование программы Ф.И.О. Кол-во
часов

Наименование
учреждения,

дата
«Исполнительское мастерство Командина Я.И. КПК АНО ДПО

концертмейстера в ДШИ, 72 часа
ДМШ» (дистанционно)
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«Институт 
современного 
образования» 

г. Воронеж 
10.01

31.01.20г.
«Актуальные вопросы 

методики преподавания вокала 
в ДШИ и ДМШ»

Авдонина Е.В. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО г. 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
март

«Оркестровые и струнные 
инструменты: актуальные 

вопросы методики 
преподавания в ДМШ и ДШИ»

Лагутина Н.Е. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО г. 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
февраль

«Оркестровые и струнные 
инструменты: актуальные 

вопросы методики 
преподавания в ДМШ и ДШИ»

Радаева О.В. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
февраль

«Профилактика синдрома 
«профессионального 

выгорания» у педагогов»

Старкова О.В. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
март

«Деревянные духовые 
инструменты: актуальные 

вопросы методики 
преподавания в ДМШ и ДШИ»

Рудченко С.Р. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
март

«Народные щипковые 
инструменты»

Махорт К.А. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
март

«Народные щипковые 
инструменты»

Радаева О.В. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум»
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март
«Актуальные вопросы 

методики преподавания 
специального фортепиано и 

концертмейстерского 
искусства»

Левская Т.Б, КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
январь

«Диагностика развитие 
эмоциональной сферы 

познавательных способностей 
детей и подростков»

Кульгавчук И.Г. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

03-16 апреля
«Исполнительское мастерство 

концертмейстера в ДШИ, 
ДМШ»

Пиковская Л.А. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ДПО
«Институт 

современного 
образования» 

г. Воронеж 
май

«Актуальные вопросы 
преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ»

Коняева И.Н. КПК 
72 часа

(дистанционно)

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

2-15 июля 
2020г.

«Менеджмент в образовании» Синицкая Ю.В. ПП АНО ДПО
«Московская

академия
профессиональ

ных
компетенций»

27.02
24.04.20г.

«Особенности работы с 
одарёнными детьми в системе 
музыкального образования»

Старкова О.В. КПК 
42 часа

Российский 
Федеральный 
образовательн 

ый центр 
«Сириус» 

август
«Концертмейстеры» Мамышева И.Е. КПК 

72 часа
ГБУ ДПО НО 

УМЦ 
октябрь

«Преподаватели теоретических 
дисциплин»

Катрич Л.И. КПК 
72 часа

ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

октябрь
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«Актуальные вопросы 
преподавания вокала в ДМШ и 

ДШИ»

Горбачёва Н.А. КПК 
72 часа

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
декабрь

«Актуальные вопросы 
преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ»

Максимова Н.В. КПК 
72 часа

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
декабрь

«Актуальные вопросы 
преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ»

Шрамко А.Е. КПК 
72 часа

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
декабрь

«Актуальные вопросы 
преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ»

Шеклова Д.А. КПК 
72 часа

АНО ЦДПО 
г.Санкт- 

Петербург 
проект 

«Развитум» 
декабрь

«Педагог дополнительного 
образования. Музыкально

инструментальное 
исполнительство. Г итара»

Старкова О.В. ПП
272 часа

ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

сентябрь- 
октябрь

«Педагог дополнительного 
образования. Музыкально

инструментальное 
исполнительство. Гитара»

Радаева О.В. ПП
272 часа

ГБУ ДПО НО 
УМЦ 

сентябрь- 
октябрь

Выводы и рекомендации:
Основное направление методической работы -  создание условий для личностного 

профессионального роста, саморазвития и самореализации. Педагогический коллектив 
школы постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень не только в 
повседневной работе, но и на курсах повышения квалификации, активно участвуют в 
мастер-классах, семинарах, конференциях. Преподаватели и концертмейстеры школы с 
желанием обмениваются своим педагогическим опытом и мастерством через показы 
открытых уроков, участия в конкурсах методических работ и исполнительского мастерства. 
Преподаватели старшего поколения, имеющие за плечами прогрессивный опыт работы, 
оказывают консультативную помощь молодым специалистам.
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16. И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е .  К А Ч Е С Т В О

М Е Т О Д И Ч Е С К О Г О  И  Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

УЧЕБНО-

Информационное обеспечение -  необходимое условие эффективности организации 
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Создана единая информационная 
система учебного заведения, основными направлениями применения которой являются:

- планирование учебного процесса, формирование учебного плана на уровне 
специальности, расчет учебной нагрузки;

- обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных 
подразделений;

- обеспечение информационной безопасности.
Учреждение располагает вычислительной и мультимедийной техникой для развития 

сети пунктов общественного доступа к информации государственным и муниципальным 
услугам, предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается 
обучающимся:

1. многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир;
2. проекционный экран на штативе;
3. мультимедиа проектор;
4. персональный компьютер в сборе (моноблок) со встроенной Web камерой, 

микрофоном, акустической системой и выходом в Интернет.
Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно
методическая литература, которой располагает школьная библиотека.

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.
Задача библиотеки -  оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий 
пользователей в соответствии с их информационными запросами.

В достаточном количестве имеются современные периодические издания, в том числе 
журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 
регистрационная картотека. По мере поступления новой литературы они постоянно 
дополняются.

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы 
преподавателей, изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые 
преподавателями, выявляются, анализируются их информационные потребности. 
Используемые формы и методы обслуживания дают возможность библиотеке 
удовлетворять информационные потребности.

Библиотека располагает следующим фондом:
Сохранность библиотечного фонда (данные на 01.04.2021г.)

Книги (шт.) Компакт- диски 
(шт.)

Аудиокассеты
(шт.)

Видеокассеты
(шт.) Пластинки (шт.)

19259 60 71 17 -
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Н а л и ч и е  у ч е б н о й  и у ч е б н о -м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м

N
п/п

Образовательные программы (направление подготовки, 
специал ьность)

Объем фонда учебной и учебно
методической литературы

Количество 
экземпляров 
литературы на 
одного
обучающегося,
воспитанника

Доля изданий, 
изданных за 
последние 10 
лет, о т  
общего 
количества 
экземпляров

количество
наименований

количество
экземпляров

1 Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты», 
«Хоровое пение».

2 Дополнительные общеразвивающие программы
(инструментальные виды музыкального искусства 
(синтезатор, сольное пение))
В том  числе по циклам дисциплин:
Фортепиано/ О.К.Ф. / ансамбль (фортепиано) 383 2270 8 2,4%
Аккомпанемент (фортепиано) 40 174 3 5,2%
Скрипка/ ансамбль (скрипка) 122 508 6-7 1,8%
Виолончель/ ансамбль (виолончель) 58 145 12 9,7%
Баян/аккордеон/ансамбль (баян, аккордеон) 111 627 9-10 1,4%
Домра/ ансамбль (домра) 66 258 4 1,2%
Балалайка/ ансамбль (балалайка) 46 88 14 5,7%
гитара/ ансамбль (гитара)/ электрогитара 43 106 2 12,3%
флейта/ блокфлейта/ансамбль (флейта, блокфлейта) 27 70 7 7,1%
кларнет/ саксофон/ансамбль (кларнет, саксофон) 21 46 7-8 8,7%
Синтезатор 5 7 2 100%
Сольфеджио/ теория музыки 100 1092 1-2 4,8%
Музыкальная литература/ слушание музыки 110 769 1-2 3,8%
Хор/ сольное пение 164 294 7,5%
Оркестр/ камерный ансамбль 53 126 9,5%
Раннее эстетическое развитие 10 43 95%
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой

N  п/п Типы изданий Количество
наименований

Количество однотомных 
экземпляров, годовых и 

(или)многотомных 
комплектов

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические))

17 17

2. Общественно-политические и научно популярные периодические издания
(журналы и газеты)

12 26 комплектов

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) 
образовательных программ)

- -

4. Справочно-библиографические издания: 44 127
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 8 11
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)
20 116

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ)

- -

5. Научная литература 61 75

Выводы и рекомендации: Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение образовательного 
процесса. Вести работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда.
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17. К А Ч Е С Т В О  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным в лицензии образовательным программам.

Материально-техническое обеспечение Учреждения составляют следующие 
компоненты:

недвижимое имущество
- помещение школы (здание по ул. Академика Харитона, дом 17 и здание по 

ул. Сосина, дом 2а);
движимое имущество
- музыкальные инструменты;
- аппаратура;
- мебель;
- прочее.
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 
имеются.

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением.

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 
вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 
(громкоговорящая связь).

Вахта обеспечена тревожной кнопкой.
Школа оборудована системой видеонаблюдения.
Учреждение укомплектовано качественными мастеровыми, концертными 

музыкальными инструментами.
Для участия детских хоровых коллективов в конкурсах и концертах имеются 

концертные сценические костюмы.
Концертный зал оснащён соответствующим звукотехническим оборудованием, 

креслами для зрителей.
Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
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17.1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного 
процесса

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
(местоположение
)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений 
(учебные, учебно - 
лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения для 
занятия физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским
обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв.м)

Собственность 
или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 

ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого
имущества

Документ - 
основание 
возникновения 
права
(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия)

Кадастровый 
(или услов
ный) номер 
объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации 
в Едином 
государ
ственном 
реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество 
и сделок 
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
с анитарно-
эпидемиологический
надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 . 607190, г. Саров 
Нижегородской 
обл., ул. 
Академика 
Харитона, д.17.

Нежилое кирпичное 
здание. ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
им. М.А.Балакирева. 
Площадь: общая 2657, 30
кв. м., в том числе основная 
1180,70 кв.м. Этажность: 3

Оперативное
управление

Всего (кв. м): Общая площадь - 2657,30 
кв.м

X



Комитет по 
управлению 
муниципальны 
м имуществом

Распоряжение 
администрации 
города Саров 
Нижегородской

13:60:01 03 
04:0005:02173: 
А

52-01/19-
08/2001-00159

Саниташо- 
эпидемиологическое 
заключение Федегальной 
службы по надэооу в

администрации области О с(1)сос защиты пгав
г. Сарова ЗАКРЕПЛЕНИ потоебителей и
Нижегородской И МУНИЦИ- благополучия человека.
области ПАЛЬНОЕО Региональное упоавление

ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П. 

от 28 сентября 
200Пода

№ 50 ФМБА России 
от 13.08.2007г 
№
52.СЦ.06.110.М.000095.08 
.07
Заключение № 46/1 
о соответствии
/несоответствии! объекта 
защиты тоебованиям
пожаоной безопасности 
ФЕКУ «Специальное 
управление ФПС №4 
МЧС России» Отдел 
государственного 
пожарного надзора от 
22.01.13г.

X X X X X
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2. 607190, г. Саров 
Нижегородской 
обл., ул. Сосина, 
д. 2 а.

Нежилое здание, 1
этажный, общая площадь 
326,3 кв.м, инв.№ 02471, 
лит. А

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города Сарова
Нижегородской
области

• Акт о приеме- 
передаче 
здания 
(сооружения) 
от 29.12.2008 
№ 39

• Постановление 
Администрации 
г.Сарова 
Нижегородской 
области от 
11.07.2008 № 
1921

13:60:01 09
10:0000:02
471:А

52-52-
19/007/2009-
113

Санитарно
эпидемиологическое 
заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 
Региональное управление № 
50 ФМБА России 
от 13.08.2007г 

№
52.СЦ.06.110.М.000096.08.07 
Заключение № 46/2 
о соответствии 
(несоответствии) объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №4 МЧС 
России» Отдел 
государственного пожарного 
надзора от 22.01.13г.

Всего (кв. м): Общая площадь - 326,3 кв.м X X X X X X
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по дополнительным образовательным программам

N
п/п

Уровень, ступень,
вид образовательной
программы
(основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудования

Адрес
(местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации)

Собственность 
или иное 
вещное право 
оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ - основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки 
действия)

1 2 3 4 5 6
1. дополнительная

предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

1.1. ПО.01. Музыкальное Кабинеты для индивидуальных и 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом. 7 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

исполнительство:
УП.01.
Специальность и 
чтение с листа 
УП.02. Ансамбль 
УП.03.
Концертмейстерский
класс

мелкогрупповых уроков:
Кабинет № 204:
Пианино «Красный Октябрь», шкаф для 
нот и методической литературы (2), стол 
письменный с тумбой (2), комплект 
стульев, компьютер, принтер.
Кабинет № 205:
Рояли «ОЕУБК» -2; шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ
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Харитона, д.17. пом. 
10 (2-ой этаж)

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 206:
Рояль «GEYER»; рояль «BLUTNER», 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом.11 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П.от 28 сентября 2001года

Кабинет № 207:
Рояль «BLUTNER»,рояль «TCHAIKA», 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом. 14 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П.от 28 сентября 2001года

Кабинет № 208:
Рояль «TCHAIKA» - 1; Рояль«PETROF», 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.15 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П.от 28 сентября 2001года

Кабинет № 209:
Рояль «К. KAWAI», рояль «AUGUST 
FORSTER», шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.19 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П.от 28 сентября 2001года

Кабинет № 211:
Рояли «Estonia» - 2; шкаф для нот и 
методической литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом.31 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П.от 28 сентября 2001года

Кабинет № 212:
Рояль «YAMAHA», рояль «GЕYER», 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев, кресла для зала (4), банкетка 
рояльная.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.33 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года
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Кабинет № 213:
Рояль «Москва» -1, Рояль «BLUTNER»- 
1; шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев, столик журнальный.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.35 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 214:
Рояли «AUGUST FORSTER» - 2, 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев, столик журнальный, тумба под 
телевизор, телевизор, DVD плейер.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.37 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 215:
Пианино «Лирика», шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.40 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 216:
Пианино «Ростов Дон» -1, шкаф для нот 
и методической литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.41 
(2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 303:
Рояль «TCHAIKA» (1), рояль «GЕYER»; 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.5 
(3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 305:
Рояль «K. KAWAI», пианино «Красный 
Октябрь», шкаф для нот и методической 
литературы, шкаф-пенал (2); стол 
письменный, комплект стульев, столик 
журнальный.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.9 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 306:
Пианино «PETROF» -2; шкаф для нот и 
методической литературы; стол

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ
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УП.04.
класс

письменный, комплект стульев, 
журнальный столик.

ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.12 (3-ий этаж)

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 308:
Рояли «TCHAIKA» -2; шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом.16 
(3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 310:
Рояль «БЬиТНЕК^>,рояль «TCHAIKA», 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, тумба, 
комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.пом.19 
(3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 311:
Пианино «RONISCH»-2; синтезаторы 
CASIO - 2; шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом.22 
(3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 320:
Пианино «Красный Октябрь», шкаф для 
нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.40 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

№ 113 -малый зал на 50 мест (для 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации):
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, 
кресла для зала, комплект стульев, шкаф 
для нот и методической литературы, 
журнальный столик (1).

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.8 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Хоровой Кабинеты для групповых уроков:
Кабинет № 6:
Пианино«Красный Октябрь»; кресла для 
зала, комплект стульев, шкаф для нот и

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Распоряжение 
администрации города Саров 
Нижегородской области О
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методической литературы, письменный 
стол, зеркало настенное.

пом.31 (1-ый этаж) ЗАКРЕПЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 203:
Рояль «К. KAWAI»; стол (1),шкаф для 
нот комплект банкеток, комплект 
стульев, телевизор «ROLSEN»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.5 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот, сцена оборудована 
ступенями для хора.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

1.2. ПО.02 Теория и Кабинеты для групповых уроков: 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная)

Кабинет № 201:
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность- 
2М». Доска 2-х элементная магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, Шкаф для одежды 
комбинированный(2шт.), шкаф 
широкий полуоткрытый, тумба для 
аудио-видео техники. Телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.
Кабинет № 202:
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Оеуег»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7),

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ
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комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»),
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов.____________

пом.4 (2-ой этаж) МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 301:
Рояль, доска магнитная с нотным 
станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»),
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.

607190, г. Саров
Нижегородской обл., 
ул. Академика
Харитона, д.17. 
пом.1 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 302:
Пианино «Красный Октябрь», 
доска магнитная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, 
журнальный столик. Телевизор, 
видеомагнитофон, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные

607190, г. Саров
Нижегородской обл., 
ул. Академика
Харитона, д.17. 
пом.4 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.
Кабинет № 318:
пианино «Лирика», доска магнитная с 
нотным станом. Столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, шкаф широкий полуоткрытый, 
кресло «Премьер» для преподавателя, 
рамки с портретами композиторов. 
Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал. 
Диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.35 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

1.3. В.00 Вариативная Кабинеты для групповых уроков: 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом. 
31 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

часть
В.01.УП.01. Хоровой 
класс

Кабинет № 6: Пианино «Красный 
Октябрь»; кресла для зала, комплект 
стульев, шкаф для нот и методической 
литературы, письменный стол.

Кабинет № 203:
Рояль «К. KAWAI»; стол (1),шкаф для 
нот комплект банкеток, комплект 
стульев.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.5 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «РЕТЯОБ» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот, сцена оборудована

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
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ступенями для хора. от 28 сентября 2001года
2. дополнительная

предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Струнные
инструменты»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

2.1. ПО.01. Музыкальное Кабинеты для индивидуальных и 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.41 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

исполнительство:
УП.01.
Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано

мелкогрупповых уроков:
Кабинет № 216:
Пианино «Ростов Дон» -1,скрипки, 
шкаф для нот и методической 
литературы (2); стол письменный, 
комплект стульев; пульты деревянные, 
регулируемые по высоте.
Кабинет № 304:
Пианино «Красный Октябрь» - 2; 
виолончели. Стеллаж для хранения 
инструментов, шкаф для нот и 
методической литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев; пульты, 
регулируемые по высоте; зеркало 
большое настенное, кресло для зала.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.8 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 307:
Пианино «Красный Октябрь», Шкаф 
для нот и методической литературы (2); 
стол письменный, комплект стульев; 
пульты, регулируемые по высоте; 
зеркало большое настенное.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.13 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 314:
Пианино «Лирика»,скрипки. Шкаф для 
нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев; пульты 
деревянные, регулируемые по высоте;

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
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УП.04. Хоровой 
класс

кресло для зала, зеркало большое 
настенное.

№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 315:
Пианино «Ростов Дон», скрипки. Шкаф 
для нот и методической литературы; 
стол письменный, комплект стульев; 
пульт деревянный, регулируемый по 
высоте; кресло для зала, зеркало 
большое настенное.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.29 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 316 (в т.ч. для групповых 
уроков):
Пианино «РйгоЩскрипки. Шкаф для 
нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев (9); 
пульт деревянный, регулируемый по 
высоте; пульты металлические, 
регулируемые по высоте, кресло для 
зала, зеркало большое настенное.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.31(3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

№ 113 -малый зал на 50 мест (для 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации):
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, 
кресла для зала, комплект стульев, шкаф 
для нот и методической литературы, 
журнальный столик (1).

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.8 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 203:
Рояль «К. KAWAI»; стол (1),шкаф для 
нот комплект банкеток, комплект 
стульев, телевизор.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.5 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «РЕТЯОЕ» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
сцена оборудована ступенями для хора, 
пульты металлические, регулируемые 
по высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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2.2. ПО.02 Теория и Кабинеты для групповых уроков: 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная)

Кабинет № 201:
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность- 
2М». Доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект 
стульев ученических, стол с тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, , 
тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD, шкаф для 
одежды комбинированный (2шт.), шкаф 
широкий полуоткрытый. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.
Кабинет № 202:
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Оеуег»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 301:
Рояль, доска магнитная с нотным 
станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
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преподавателя, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.

№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 302:
Пианино «Красный Октябрь», 
доска магнитная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, , 
журнальный столик, телевизор, шкаф 
для одежды комбинированный, шкаф 
широкий полуоткрытый, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 318:
пианино «Лирика», доска магнитная с 
нотным станом. Столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой,
кресло «Премьер» для преподавателя, 
шкаф широкий полуоткрытый, 
телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.35 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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Диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.

2.3. В.00 Вариативная 
часть
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс

Концертный зал (на 176 мест) 
Концертные рояли «РЕТЯОР» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот. Скрипки; виолончели; 
кларнеты; саксофоны; трубы, флейты 
пикколо, колокольчики, комплект 
тарелок, ударная установка, малая 
ударная установка, электрогитара бас, 
электрогитара ритм, электрогитара соло, 
звуковая усилительная аппаратура, 
комбо AMPREG B 100 RW(U)

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

3. дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна 
я программа в 
области 
музыкального 
искусства «Духовые 
и ударные 
инструменты»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

3.1. ПО.01. Музыкальное Кабинеты для индивидуальных и 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом. 32 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

исполнительство:
УП.01.
Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано

мелкогрупповых уроков:
Кабинет № 7:
Пианино «Ростов Дон», флейты, 
кларнеты, трубы. Шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, стулья; пульт для нот, 
регулируемый по высоте.
Кабинет № 315:
Пианино «Ростов Дон», флейта, кларнет, 
саксофон. Шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев; пульт деревянный, 
регулируемый по высоте; кресло для

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.29 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
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зала, зеркало большое настенное. от 28 сентября 2001года
Кабинет № 309:
Пианино «FUCHS-MONR», флейты, 
кларнеты, саксофоны.
Шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев; пульт деревянный, 
регулируемый по высоте; кресла, 
зеркало большое настенное, пульты для 
нот.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.17 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

№ 113 -малый зал на 50 мест (для 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации):
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, 
кресла для зала, комплект стульев, шкаф 
для нот и методической литературы, 
журнальный столик (1).

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.8 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

УП.04. Хоровой 
класс

Кабинеты для групповых уроков:
Кабинет № 203:
Рояль «К. KAWAI»; стол (1),шкаф для 
нот комплект банкеток, комплект 
стульев, телевизор.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.5 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
сцена оборудована ступенями для хора, 
пульты металлические, регулируемые 
по высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

3.2. ПО.02 Теория и Кабинеты для групповых уроков: 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и

Кабинет № 201:
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность- 
2М». Доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект 
стульев ученических, стол с тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, 
шкаф для одежды комбинированный,
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отечественная) шкаф широкий полуоткрытый, тумба 
для аудио-видео техники. Телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.
Кабинет № 202:
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Оеуег»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель, ноутбук. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал,
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 301:
Рояль, доска магнитная с нотным 
станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.
Кабинет № 302:
Пианино «Красный Октябрь», 
доска магнитная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, шкаф для 
одежды комбинированный, шкаф 
широкий полуоткрытый, журнальный 
столик. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 318:
пианино «Лирика», доска магнитная с 
нотным станом. Столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой,
кресло «Премьер» для преподавателя, 
шкаф широкий полуоткрытый, для нот и 
методической литературы.Телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал. Диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.35 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

3.3. В.00 Вариативная 
часть
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс

Концертный зал (на 176 мест) 
Концертные рояли «РЕТЯОБ» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот. Скрипки; виолончели;

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
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кларнеты; саксофоны; трубы, флейты 
пикколо, колокольчики, комплект 
тарелок, ударная установка, малая 
ударная установка,
электрогитара бас, электрогитара ритм, 
электрогитара соло, звуковая 
усилительная аппаратура, комбо 
AMPREG B 100 RW(U)

от 28 сентября 2001года

4. дополнительная
предпрофессиональн
ая
общеобразовательна
я программа в
области
музыкального
искусства
«Народные
инструменты»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17.

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

4.1 ПО.01. Музыкальное Кабинеты для индивидуальных и 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.25 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

исполнительство:
УП.01.Специальност
ь
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано

мелкогрупповых уроков:
Кабинет № 105:
Пианино «Красный Октябрь». Шкаф для 
нот и методической литературы; стол 
письменный, стулья.

Кабинет № 108:
Пианино «Ростов Дон», баяны, 
аккордеоны. Стеллаж для инструментов, 
шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев, пульт, регулируемый по 
высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.45 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 109(в т.ч. для групповых 
уроков):
Пианино «Красный Октябрь», домры 
малые, домры альтовые. Стеллаж для 
инструментов, шкаф-пенал для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев и

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.43 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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табуреток; пульты для нот, 
регулируемые по высоте, подставки для 
ног.
Кабинет № 110:
Пианино «Ноктюрн», аккордеоны. 
Шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев, кресло; пульт для нот, 
регулируемый по высоте, подставка для 
инструментов.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.41 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 111:
Пианино «Лирика». Шкаф для нот и 
методической литературы, стеллаж для 
инструментов, стол письменный, 
комплект стульев, кресло для зала.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.21 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 112(в т.ч. для групповых 
уроков):
Пианино «Смоленск», баяны, 
аккордеоны, контрабасы, домры малые, 
домры альтовые. Стеллажи, тумбочка 
для инструментов, шкаф для нот и 
методической литературы, стол 
письменный, комплект стульев, пульты 
для нот, регулируемые по высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.10 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 312:
Пианино «Ростов-Дон», домры. Шкаф 
для нот и методической литературы, 
стол письменный, комплект стульев, 
кресло для зала, пульты для нот, 
регулируемые по высоте, подставки для 
ног, гитара.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.24 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 313:
Пианино «Лирика», гитары, балалайки, 
стойки-подставки для гитар и балалаек. 
Шкаф для нот и методической 
литературы, стол письменный, комплект 
стульев, кресло для зала, пульт для нот,

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.26 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
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УП.04. Хоровой 
класс

регулируемый по высоте, подставки 
складные для ног.

от 28 сентября 2001года

Кабинет № 317(в т.ч. для групповых 
уроков):
Гитары (12), стойки-подставки для гитар 
(12), комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, стол 
письменный, подставки складные для 
ног, пульты, регулируемые по высоте, 
зеркало.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.33 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 319:
Пианино «Чайковский», гитары, шкаф 
для нот и методической литературы, 
стол письменный, комплект стульев, 
подставки складные для ног, пульты, 
регулируемые по высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.38 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

№ 113 -малый зал на 50 мест (для 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации):
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, 
кресла для зала, комплект стульев, шкаф 
для нот и методической литературы, 
журнальный столик (1).

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.8 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Кабинет № 203:
Рояль «К. KAWAI»; стол (1),шкаф для 
нот комплект банкеток, комплект 
стульев, телевизор

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.5 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «РЕТЯОЕ» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
сцена оборудована ступенями для хора, 
пульты металлические, регулируемые 
по высоте.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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4.2. ПО.02 Теория и Кабинеты для групповых уроков: 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная)

Кабинет № 201:
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность- 
2М». Доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект 
стульев ученических, стол с тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, 
шкаф для одежды 
комбинированный(2шт.), шкаф 
широкий полуоткрытый,, тумба для 
аудио-видео техники. Телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал, диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.
Кабинет № 202:
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Оеуег»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель, ноутбук. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика- 
XXI»), раздаточный дидактический 
материал,
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (2-ой этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 301:
Рояль, доска магнитная с нотным 
станом, столы ученические (7),

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ
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комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, , шкаф для одежды 
комбинированный, шкаф широкий 
полуоткрытый, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.

ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.1 (3-ий этаж)

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 302:
Пианино «Красный Октябрь», 
доска магнитная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, шкаф для 
одежды комбинированный, шкаф 
широкий полуоткрытый, журнальный 
столик. Телевизор, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD 
проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), 
раздаточный дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.4 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинет № 318:
пианино «Лирика», доска магнитная с 
нотным станом. Столы ученические (6), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой,
кресло «Премьер» для преподавателя, 
шкаф для нот и методической 
литературы. Телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные 
пособия, таблицы по сольфеджио и 
музыкальной литературе («Классика-

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.35 (3-ий этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года
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XXI»), раздаточный дидактический 
материал. Диски, пластинки, аудио и 
видеокассеты.

4.3. В.00 Вариативная 
часть
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «РЕТЯОР» - 2, 
домры - 39;балалайки - 15;баяны - 
62;аккордеоны - 51,контрабасы - 
2,электроакустическая система, 
голосовая аппаратура, проектор, экран, 
кресла для зала; стулья на 
металлической основе, пульты для нот 
металлические, регулируемые по 
высоте, гусли клавишные, колокольчики 
-1, ксилофон -3, комплект тарелок, 
ударная установка,
малая ударная установка, электрогитара 
бас,
электрогитара ритм, электрогитара соло, 
звуковая усилительная аппаратура, 
комбо AMPREG B 100 RW(U)

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1 -ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

5. дополнительная 
предпрофессиональн 
ая общеобразо
вательная программа 
в области 
музыкального 
искусства «Хоровое 
пение»

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а.

Оперативное
управление

•Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

5.1. ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01. Хор 
УП.02. Фортепиано 
УП.03. Основы 
дирижирования

Аудитории для групповых уроков:
«Хор Б»:
Рояль «Petrov». Хоровые станки, кресла 
для зала (22), комплект стульев, шкаф 
для нот и методической литературы, 
письменный стол.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.6

Оперативное
управление

• Акт о приеме -передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

Концертный зал (на 176 мест): 
Концертные рояли «PETROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе,

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. 
пом.27 (1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
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сцена оборудована ступенями для хора, 
пульты металлические, регулируемые 
по высоте.

№ 2088-П.
от 28 сентября 2001года

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий:
Кабинет Оркестровый:

Пианино «Красный Октябрь», пианино 
«Сонет», шкаф для муз. инструментов, 
Синтезатор «Ямаха» на стойке, 
письменный стол, , комплект стульев, 
баяны, аккордеоны, пульты д/нот.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.14

Оперативное
управление

•Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

Кабинет завуча:
Гитары, шкаф для нот и методической 
литературы, уголок с открытыми 
полками, письменный стол(2шт.), 
комплект стульев, пульты для нот, 
компьютер, подставки д/ног

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом. 5

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39

• Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921

Кабинет №2:
Пианино «PETROF», пианино «Красный 
Октябрь», синтезатор«СЛ8Ю» на 
стойке. тумба для нот и методической 
литературы, письменный стол, комплект 
стульев. комбоусилитель

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.10

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

Кабинет № 4:
Пианино «Красный Октябрь», стеллаж 
для нот и методической литературы, 
письменный стол, журнальный стол, 
комплект стульев, пульт д/нот

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.4

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39

• Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921

Кабинет № 5:
Стол компьютерный. Шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
стол, комплект стульев, тумба (2шт.), 
компьютер, принтер

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.11

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39

• Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921

Кабинет Хор А:
Рояль «Чайка». Шкафы для нот и 
методической литературы (2), 
письменный стол, кресла д/зала (10шт).

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.18

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39

• Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921
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5.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 
УП.04.
Элементарная теория 
музыки

Кабинет «Теория А»:
Пианино «Красный Октябрь», пианино 
«Ростов-Дон»,
доска двухэлементная белая (фломастер 

225*100), столы ученические (6), 
комплект стульев, стол с тумбой, шкаф 
для нот и методической литературы. 
Музыкальный центр (2шт.), телевизор 
DVD проигрыватель, CD 
проигрыватель.
Наглядные пособия, плакаты, таблицы, 
портреты композиторов.
Аудио, видеокассеты, диски.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.3

Оперативное
управление

•Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

5.3. В.00 Вариативная 
часть
В.01.УП.01.01. 
Постановка голоса 
В.01.УП.01.02 
Дополнительный 
инструмент

Кабинет Оркестровый:
Пианино «Красный Октябрь», пианино 
«Сонет», шкаф для муз.инструментов, 
Синтезатор «Ямаха» на стойке, 
письменный стол, , комплект стульев, 
баяны, аккордеоны, пульты д/нот.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.14

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

Кабинет завуча:
Гитары, шкаф для нот и методической 
литературы, уголок с открытыми 
полками, письменный стол(2шт.), 
комплект стульев, пульты для нот, 
компьютер, подставки д/ног

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.5

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

Кабинет №2:
Пианино «PETROF», пианино «Красный 
Октябрь»,синтезатор«СЛ8Ю» на 
стойке. тумба для нот и методической 
литературы, письменный стол, комплект 
стульев. комбоусилитель

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.10

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39 

•Постановление
Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 
11.07.2008 № 1921

. Кабинет № 4:
Пианино «Красный Октябрь», стеллаж 
для нот и методической литературы, 
письменный стол, журнальный стол, 
комплект стульев, пульт д/нот

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а. 
пом.4

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39

• Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921

Кабинет Хор А:
Рояль «Чайка». Шкафы для нот и 
методической литературы (2),

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Сосина, д. 2 а.

Оперативное
управление

• Акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) от 29.12.2008 № 39
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письменный стол, кресла д/зала (10шт). пом.18 • Постановление Администрации 
г.Сарова Нижегородской области 
от 11.07.2008№1921

Библиотека:
Библиотечный фонд, столы с тумбой (2), стеллажи для нотной, 
методической, справочной литературы, виниловые, аудио, CD 
диски.

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., 
ул. Академика 
Харитона, д.17. пом.5 
(1-ый этаж)

Оперативное
управление

Распоряжение администрации 
города Саров Нижегородской 
области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА
№ 2088-П. от 28 сентября 2001года
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Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 
здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 
необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся.

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

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально
технической базы.

В ы в о д ы  и р е к о м е н д а ц и и
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18. В Н У Т Р И Ш К О Л Ь Н Ы И  К О Н Т Р О Л Ь

Внутришкольный контроль -  основной источник информации для анализа состояния 
и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 
решений. Основным объектом внутришкольного контроля является деятельность 
педагогических работников Учреждения, а предметом -  соответствие результатов их 
педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая 
приказы, распоряжения по Учреждению и вышестоящих органов, решения педагогических 
советов Учреждения.

Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается директором 
Учреждения, мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по следующим 
направлениям:

Контроль организации учебного процесса:
- Проверка и утверждение индивидуальных, календарно-тематических планов, 

планов учебно-методической, социально-просветительской работы;
- Выполнение учебных программ;
- Сдача расписания уроков и соблюдение его преподавателями;
- Своевременное и качественное ведение документации:
журналы, дневники; индивидуальные планы, протоколы методических объединений, 

зачетные книги и т.д.;
Контроль качества знаний учащихся и качества преподавания:
- Учет текущей, промежуточной, итоговой успеваемости учащихся;
- Выполнение программных требований;
- Тематическое посещение уроков;
- Посещаемость уроков учащимися.
Контроль организации и качества проведения методической работы, 

повышения квалификации преподавателей:
- Выполнение плана работы на отделах, своевременность проведения 

мероприятий;
- Контроль посещения мастер-классов, открытых уроков, ведение графика 

обучения на КПК, своевременность подачи заявлений на прохождение КПК.
Контроль организации и качества проведения социально-просветительской и 

воспитательной работы

Формы внутришкольного контроля:
- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и 

экзаменов;
- проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных 

учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов заведующих отделов по 
результатам учебной, методической, социально-просветительской деятельности);

- проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: явочных 
журналов, журналов по охране труда и технике безопасности, медицинских обследований 
и т.д.;

- проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся 
качеством образовательных услуг.
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19. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО ДМШ 
им.М.А.Балакирева имеется нормативная и организационно-распорядительная 
документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 
положениям в системе дополнительного образования и Уставу.

Структура Учреждения и система управления соответствует нормативным 
требованиям. Учреждение динамично развивается.

За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр 
образовательных программ.

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 
технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний учащихся.

Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
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