
1 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУДО «ДШИ № 50» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 50» 

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, 11а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 11а; 

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 3 пом. 50; 

Кемеровская область, г. Кемерово, улица Инициативная, д. 125а; 

Кемеровская область, г. Кемерово, улица В. Толстикова, д. 1; 

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет октября, д. 18. 

E-mail: dshi50@mail.ru 

Сайт: https://dshi50.ru 

Год основания 1947 

Учредитель Муниципальное образование город Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляются Главой 

города Кемерово, администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово, управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. Место нахождения, 

почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7. 

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики – Сагайдак Ирина Николаевна, тел. приемной 36-69-61, 

часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30 

Регистрация устава в ИФНС России по г. Кемерово от 20.11.2015г. Государственный регистрационный номер 

2154205225315 (ОГРН 1024200708157)  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003565353, выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 04.07.2012г., 650992, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 11. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 42 № 

003842123, 12.09.2001 г. 

Действующая лицензия: Бессрочная лицензия № 16443 от 26.10.2016 г. серия 42 Л01 № 0003502 предоставлена на 

основании приказа № 3062\02 от  26.10.2016 г. Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
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Кемеровской области, дающая право осуществления образовательной деятельности по следующим видам (подвидам) 

образования: вид – дополнительное образование;  подвид – дополнительное образование детей и 

взрослых.                                                                                                     

Государственный статус: тип – образовательное учреждение дополнительного образования, вид – детская школа 

искусств. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Ударные и духовые инструменты», «Хоровое пение», «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество»). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: «Музыкальное исполнительство: фортепиано, 

скрипка, «Академический вокал», «Эстрадный вокал», «Хоровое пение», «Общеэстетическое образование», «Анимация». 

«Ранняя профессиональная ориентация по музыкальному направлению» (баян, аккордеон, балалайка, домра). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, реализуемые на основе самоокупаемости: 

 самоокупаемое отделение раннего эстетического развития «Мир детства»;  

 самоокупаемое отделение в области музыкального искусства; 

 самоокупаемое отделение в области изобразительного искусства. 

 

Администрация учреждения  

 

Директор – Турмас Маргарита Михайловна, т. 25-14-18, 

часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 

Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе – Падина Елена Владимировна, т. 25-47-16,  

часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 

по административно-хозяйственной работе – Курбаткина Наталья Витальевна, т. 25-40-73, 

часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 

методист – Нарватова Наталья Владимировна, т. 25-47-16, 

часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 

старший администратор – Колпакова Елена Александровна,  

часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 

 

Предметом деятельности МБОУДО «ДШИ № 50» является реализация дополнительных общеобразовательных 



3 

программ, а также оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления города Кемерово, в сфере дополнительного образования. 

 

Целями деятельности МБОУДО «ДШИ № 50» являются: 

 

 Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе.  

 Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусства, опыта творческой деятельности.  

 Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению 

профессионального образования в области искусств. 

 

Виды деятельности МБОУДО «ДШИ № 50»: 

 

1. Образовательная деятельность.    

2. Культурно-просветительская. 

3. Методическая. 

4. Творческая деятельность.       

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе за плату. В 2019 году платные услуги в МБОУДО «ДШИ 

№ 50» – обучение на самоокупаемых отделениях школы.  

Цены на платные услуги, оказываемые школой, утверждаются постановлением администрации города Кемерово 

исходя из затрат, связанных с оказанием таких услуг.   

 

МБОУДО «ДШИ № 50» ведет обучение по нескольким направлениям: 

 

 музыкальное; 

 художественное; 

 общеэстетическое; 

 анимационное. 
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Отделения школы: 

 

 фортепианное; 

 струнно-смычковое; 

 народное; 

 отделение духовых и ударных инструментов; 

 вокальное; 

 хоровое; 

 общеэстетическое; 

 анимационное; 

 художественное; 

 декоративно-прикладное; 

 отделение раннего эстетического развития «Мир детства»; 

 самоокупаемое отделение в области музыкального искусства; 

 самоокупаемое отделение в области изобразительного искусства. 

 

Задачи отчетного периода: 

 

1. Выполнить муниципальное задание на 2019-2020 учебный год. 

2. Повысить качество освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ.  

3. Максимально сохранить контингент учащихся в школе. Увеличить количество учащихся самоокупаемого отделения.  

4. Продолжить внедрение новых форм методической работы в ДШИ 50. Увеличить количество создания 

преподавателями школы методической продукции.   

5. Продолжить работу по профессиональной ориентации учащихся ДШИ № 50 для поступления их в средние и высшие 

учебные заведения в области культуры и искусства.  

К проблемам школы в отчетном периоде можно отнести недостаточно высокий уровень материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и низкий процент молодых специалистов среди педагогических кадров, отсутствие 

конкурса при поступлении в 1-ый класс на бюджетное отделение, высокий процент отсева учащихся художественного и 

общеэстетического отделений. 
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На 01.01.2020 г. общая численность педагогических работников ДШИ № 50 составила 52 человек (51 преподаватель 

– бюджетная школа, 1 преподаватель – самоокупаемое отделение). Из них 38 (73 %) имеют высшее образование, 46 (88 %) 

преподавателей по результатам аттестации имеют высшую и первую квалификационные категории, 21 преподаватель 

имеет педагогический стаж свыше 30 лет, 6 преподавателей имеют стаж работы до 5 лет.  

 За отчетный период преподаватели школы продолжали проходить аттестацию. Количество преподавателей и 

концертмейстеров, повысивших свой квалификационный уровень за отчетный период, составило 16 человек. На 01 января 

2019 г. в школе работает 35 преподавателей с высшей квалификационной категорией, 11 – с первой квалификационной 

категорией.   

На 01.01.2020 г. 32 преподавателя и 4 концертмейстера школы были поощрены Благодарственными письмами за 

подготовку призеров конкурсов различного уровня. 

7 преподавателей школы по итогам конкурсов признаны «Лучшими преподавателями»: Нарватова Наталья 

Владимировна –  XXV городской олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам; Сысоева Людмила Васльевна, 

Рехтина Ксения Анатолиевна, Свиридова Оксана Владимировна – конкурса-фестиваля в рамках международного проекта 

«Сибирь зажигает звезды»; Рехтина Ксения Анатолиевна – Открытого Регионального конкурса юных вокалистов 

академического жанра «Весенние голоса»; Зданевич Надежда Николаевна – IX Международного конкурса-фестиваля 

«Закружи, вьюга» и Международного конкурса-фестиваля «Наше время»; Горшкова Наталья Николаевна – городского 

конкурса художественного творчества «Театр – страна чудес»; Сысоева Людмила Васильевна, Унтова Лариса 

Александровна – IX Международного конкурса-фестиваля «Закружи, вьюга». Звание «Лучший концертмейстер» получила 

Никифорова Полина Николаевна и Белякова Наталья Евгеньевна, в рамках Международного конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает звезды».  

Методическая работа в ДШИ № 50 проводилась системно – в течение всего года. Перед администрацией и 

педагогическим коллективом школы за отчетный период стояла задача по выполнению ряда мероприятий, направленных 

на развитие творческого потенциала преподавателя, в конечном итоге, на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и развитости учащихся.  

Хочется отметить, что с обновлением новых критериев аттестации – активизировался процесс методической работы 

в школе, т.к. появилась дополнительная мотивация. 

 Методической работой занимаются все преподаватели школы. Методическая работа в школе постоянно меняется, 

обновляется. За отчетный период, по сравнению с 2018 годом, преподавателями школы проведено открытых уроков 

больше, но немного уменьшилось количество выступлений преподавателей с докладами на круглых столах школьного 

уровня. Также были внедрены новые формы методической работы в ДШИ № 50 (тематические круглые столы, школьная 

конференция, сольный концерт учащейся школы).  
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В апреле 2019 г. 6 преподавателей школы стали участниками дискуссии Международной научно-методической 

конференции «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении».  

В октябре 2019г. преподаватели школы приняли участие в Сибирском музыкальном форуме «Акколада». 

Своим опытом работы поделились Волкова Иркия Викторовна, Нарватова Наталья Владимировна, Толстихина 

Лариса Владимировна, Махалова Марина Владимировна, Штребель Екатерина Валерьевна, Рехтина Ксения Анатолиевна, 

разместив педагогические наработки в сети Интернет. 

В апреле 2019г. Нарватова Наталья Владимировна, методист и Падина Елена Владимировна, зам. директора по УВР 

прошли обучение по программе «Особенности работы с детьми с ОВЗ в системе дополнительного образования», что стало 

актуальным в наше время. 

Количество публикаций, в том числе в сети Интернет, по состоянию на 01.01.2020 г. – составило 7 шт. 

На фортепианном и народном отделении прошли школьные конкурсы: юных пианистов по двум номинациям: 

«Соло» и «Фортепианный ансамбль», исполнителей на струнных щипковых инструментах «Зимнее кружево» и конкурс 

баянистов и аккордеонистов «Быстрые пальчики». 

Знаменательным событием стала победа преподавателя Каретиной Надежды Федоровны – лауреат Открытой 

Региональной выставки-конкурса мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир», 

посвященной 75-летию Кемеровской области и 100-летию Кузбасса (в конкурсе на «лучший сувенир»), проходившей в 

июне 2019г. в г. Кемерово. Так, победой для преподавателя школы Нарватовой Н.В. завершилась Всероссийская 

теоретическая олимпиада «Музыкальные страницы» (по предметам «Слушание музыки» и «Музыкальная литература») для 

учащихся и преподавателей ДШИ (январь, 2019г.), где она стала лауреатом II степени.  

Так же в декабре 2019г. педагог школы Андрейченко Наталья Викторовна стала лауреатом III степени VIII 

Международного конкурса «Сибириада», представив на суд жюри сценарий тематического концерта «Мой родной 

любимый город». 

Хочется отметить и победы преподавателей в XIX Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций Кубка России по художественному творчеству «Ассамблея искусств», который проходил с 31 

марта по 6 апреля 2019 г. Конкурсные просмотры участников прошли в Выставочном комплексе Московского 

академического художественного лицея Российской Академии Художеств. Свое творчество продемонстрировали: Паутова 

Ирина Юрьевна и Каретина Надежда Федоровна. Обе участницы стали победителями фестиваля: Каретина Н.Ф. - лауреат I 

степени с композицией «Россия» (куклы из текстиля), Паутова И.Ю. - лауреат II степени с работой «Тени времени». 

 Свое профессиональное мастерство продемонстрировали: Унтова Лариса Александровна, завоевав звание Лауреата I 

степени Международного вокального конкурса педагогов «BRAVO CANTANTE» (май, 2019г.) и инструментальный дуэт 

преподавателей в составе Черемнова Александра Сергеевича и Беляковой Натальи Евгеньевны, получив звание лауреата III 

степени VIII Международного конкурса «Сибириада».  
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Участие педагогов ДШИ № 50 в Региональном виртуальном конкурсе художественного творчества преподавателей 

«Поэзия творчества» принесло три победы: Паутова Ирина Юрьевна – лауреат I степени, Старовойтова Лариса Хаясовна – 

лауреат III степени, Каретина Надежда Федоровна – дипломант. 

Анализируя методическую работу, проведённую в школе за отчетный период, можно отметить следующие 

результаты:  

 внедрены новые формы методической работы в ДШИ № 50; 

 преподаватели школы активно осваивают новые педагогические технологии, занимаются самообразованием, что 

способствует достижению высоких результатов на конкурсах различного уровня; 

 ведется планомерная работа по накоплению педагогического опыта в форме разработок различных видов 

методической продукции: планов-конспектов уроков, сборников упражнений для учащихся, памяток для учащихся, 

сценариев концертов и детских праздников, докладов, методических рекомендаций, тестовых заданий; 

 преподаватели школы участвуют в профессиональных конкурсах различной направленности. 

 

 Контингент учащихся на 01.01.2020 г. – 838 человек, из них бюджетное отделение – 723 учащихся, самоокупаемое 

отделение – 115 учащихся. В 2019-2020 гг. контингент бюджетного отделения уменьшился на 5 человек и составил 0,7 %, 

что является допустимым отклонением согласно муниципальному заданию. 

 Анализ за отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. показывает следующие результаты: 

количество отличников – составляет 23% от общего числа учащихся бюджетного отделения; 

количество поступивших выпускников в СПОУ и ВПОУ – 8 человек; 

Количество победителей конкурсов – 210 чел. (25 %) от общего числа учащихся школы, что на 38 % меньше по 

сравнению с предыдущим годом. Данное отклонение связано с тем, что крупные коллективы школы, такие как хоры, 

оркестры, не принимали участия в конкурсах.  

Школе не удалось сохранить количество муниципальных стипендиатов и стипендиатов губернаторской стипендии 

«Юные дарования Кузбасса»: в 2019-2020 учебном году – 8 человек, что на 1-го человека меньше. Данные показатели 

подтверждают, что школой не в полном объеме выполняется муниципальное задание.  

 

Важное место в процессе образования детей имеет концертно-выставочная работа, которой уделяется особое 

значение. Количество мероприятий, а соответственно и зрителей с каждым годом возрастает. Моделируется формат 

проведения, так, например, осваиваются различные интернет-площадки для проведения онлайн мероприятий: виртуальные 

выставки и концерты, видеозаписи мастер-классов и творческие проекты. Концертно-выставочная деятельность помогает 

воспитывать эстетический вкус, развивать творческие способности, повышать профессиональный потенциал, 

вырабатывать креативность мышления у учащихся. За отчетный период было проведено 208 концертно-выставочных 
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мероприятия для различных возрастных аудиторий населения города Кемерово и Кировского района в большей степени. В 

сравнении с прошлым годом произошло увеличение количества выставок (2018г. – 87 выставок, в 2019г. – 93 выставки). 

Общее количество зрителей, посетивших мероприятия, составило – 30660 человек. Это на 3400 человек больше, чем в 

прошлом отчетном периоде (2018г. – 27260 человека). Увеличение зрителей произошло по причине большего проведения 

городских массовых мероприятий и составило 12,5 %. 

Концертно-развлекательные, просветительские программы и выставки проходят в различных учебных, 

административных и социальных учреждениях, предприятиях города: 6 общеобразовательных школах и 8 детских садах 

Кировского района, МАОУ «Школа-интернат № 30», МУЗ «Городская клиническая больница № 2», МАУ «КЦСОН 

Кировского района г. Кемерово», ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», 

Территориальном управлении Кировского района, МАУ «ДК им. 50-летия Октября», МАУ «ДК Шахтеров», 

Администрации г. Кемерово, ГАУК КО «Кемеровская Государственная областная филармония Кузбасса им. Б.Т. 

Штоколова», Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, МАУК «Театр для детей и молодежи», Кемеровском 

областном театре драмы им. Луначарского, ФГБОУ ВО «КемГИК», МБОУДО «Станция юных техников «Поиск»,  ГКУ КО 

«Кемеровский центр содействия переселению соотечественников», МАОУДО «ДЮСШ № 5», библиотеке МАУК «МИБС», 

ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка - специализированный «Теплый дом», Дом художника, Евтинский сельский дом 

культуры (г. Белово), ГУФСИН, Областном ГУВД и других городских площадках.  

В ДШИ № 50 продолжают реализовываться программы и проекты, ставшие традиционными в деятельности школы 

искусств. Активно развивается, обновляется работа по таким городским межведомственным проектам, как «Детская 

филармония», «Семья», «Качество жизни пожилых людей и инвалидов», «Дети инвалиды», «Одаренные дети» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Каникулы», «Патриотическое воспитание» и 

др. В части проекта «Дети-инвалиды» особое внимание уделяется социальной реабилитации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение нескольких лет в школе проводится музыкальный лекторий для 

учащихся специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 30. Дети из интерната приходят на 

тематические встречи с юными артистами 4 раза за учебный год.   

В рамках проекта «Детская филармония» ДШИ № 50 проводит концерты-беседы для воспитанников 

подготовительных групп детских садов Кировского района, охватывая 8 детских дошкольных образовательных 

учреждений: №№ 2, 45,102, 120,127, 128, 137, 162. Мероприятия проходят в виде интерактивных концертно-игровых 

программ, где ребята не только знакомятся с музыкальными произведениями и инструментами, основными музыкальными 

понятиями и жанрами, также принимают активное участие в викторинах и играх. Также в рамках проекта «Детская 

филармония» проходят музыкальные лектории для учащихся начальных классов общеобразовательных школ Кировского 

района: №№ 11, 19, 74, 82. В ООШ № 39 и СОШ № 15 на базе хоровых отделения ДШИ № 50 учащиеся и преподаватели 

проводят познавательные циклы концертов-лекций для учащихся начальных классов «Классики-детям».  
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На концертных площадках школы, района и города выступают солисты и творческие коллективы учащихся и 

преподавателей музыкального отделения: духовой оркестр «Ритмы детства», хор старших классов «Рассвет», младший  хор 

«Светлячок», младший хор «Счастливое детство», хор «Ступени», вокальный ансамбль «Гармония», ансамбль скрипачей 

«Пиццикато», ансамбль балалаечников, инструментальное трио, шоу-группы «Манго», «Вишенки», «Апельсин», 4 

фортепианных дуэта. 

По сложившейся традиции в первый месяц наступившего года художественные учреждения культуры приняли  

участие в городском празднике искусств «Рождественские звезды», который прошел 18 января в Государственной 

филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова и был посвящен Году театра в России. Учащиеся и преподаватели школ 

дополнительного образования приготовили яркие музыкальные, хореографические и театральные номера, которые 

объединила в общий сценарный замысел тема театра и творческой дружбы. Перед концертом в фойе зрителям были 

предложены творческие мастер-классы. Преподаватель детской школы искусств № 50 Старовойтова Лариса Хаясовна 

помогала детям и взрослым создавать волшебство своими руками в мастер-классе «Изготовление театральной маски». 

3 марта преподаватели ДШИ № 50 приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном началу Масленичной 

недели. Широкие гулянья проходили на бульваре Строителей. На сцене прошла многочасовая концертная программа, 

работали торговые ряды, мастер-классы, выставки в народном стиле. Конечно, не обошлось без развлекательно-игровых 

моментов, как для детей, так и для взрослых. Главным атрибутом праздника были русские блины. 

С главной сцены Ленинского района горожан поздравил Глава города Илья Владимирович Середюк. 

6 марта в Музыкальном театре Кузбасса им. А.К. Боброва прошло торжественное мероприятие, традиционно 

посвящённое Международному женскому дню - финал городского конкурса «Кемеровчанка года». На праздничный приём 

были приглашены около 700 кемеровчанок. Среди участниц конкурса в номиниции «Творчество» была представлена 

преподаватель нашей школы Татьяна Георгиевна Дубская, также в рамках этого мероприятия преподаватель ДШИ № 50 

Лариса Хаясовна Старовойтова провела для гостей праздника мастер-класс «Роспись женского оберега». 

16 марта преподаватели и сотрудники ДШИ № 50 приняли участие в городских массовых народных гуляниях, 

проходивших в рамках фестиваля «Крымская весна» в линейном парке бульвара Строителей в Ленинском районе 

города. Так же в рамках фестиваля в Выставочном зале школы (ул. 40 лет Октября, 3) с 12 марта работала персональная 

выставка картин преподавателя школы Дубской Татьяны Георгиевны «Крымская весна», которая экспонировалась в 

течение марта. 

 В марте прошло два концерта, открывших череду творческих отчетов разных отделений музыкальной 

направленности школы учащихся и преподавателей за текущий учебный год: 20 марта отчетный концерт фортепианного, 

струнного и вокального отделений «Весна, музыка и вдохновение» и 22 марта – отчетный концерт хоровых отделений 

школы «Слова и звуки, звуки и слова!» На сцене большого зала выступали лауреаты международных, всероссийских, 

областных и городских конкурсов. Солисты, ансамбли и хоровые коллективы школы порадовали родителей, гостей и 
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просто любителей классической музыки Кировского района.  

В апреле 2019 года в школе прошли три отчетных концерта: 10 апреля состоялся творческий отчет учащихся 

отделения духовых и ударных инструментов под названием «Весны волшебной дуновение». В зрительном зале 

присутствовали не только преподаватели и родители учащихся, но и ученики начальных классов общеобразовательных 

школ Кировского района: №№ 84, 11, 19, 74. Зрители получили приятную возможность услышать в живом исполнении 

практически все известные духовые и ударные инструменты. Изюминкой концерта стал духовой оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры Юшина Николая Яковлевича. В его исполнении прозвучало 7 номеров, среди которых 

были такие известные композиции как «Марш Черномора» М.И. Глинки из оперы «Руслан и Людмила», вступление к 

опере «Травиата» итальянского композитора Дж. Верди и «Шествие помидора» из балета «Чиполлино» К. Хачатуряна. 

Солисты оркестра: Иван Юшин, стипендиаты ГКЦ «Юные дарования Кузбасса» Семен Прохоров и Ксения Пучкова. 

12 апреля прошел отчетный концерт учащихся и преподавателей народного отделения под названием «Пой гармонь, 

звени струна!». В программе концерта выступали солисты: Киселев Лев и Дарья Бормотова (гитара), Сергей Щербаков 

(аккордеон), Михаил Пфаненштиль (домра); победители региональных и международных конкурсов: Виталий Пинчук и 

Дарина Кузнецова (баян), Егор Дайнеко (гитара); стипендиаты губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»: 

Полина Гаммер (аккордеон), Иван Сысоев и Эдуард Выдриганов (балалайка). Ансамбли концерта: дуэт аккордеонистов - 

Дмитрий Попов и Никита Ильин (рук. Парфенова С.А.), дуэт баянистов - Вдовенко Анастасия и Шапарева Л.С., ансамбль 

гитаристов (рук. Дегтярева М.С., Черемнов А.С.) и ансамбль балалаечников (рук. Сысоева Л.В., конц. Белякова Н.Е.).  

29 апреля в ДШИ № 50 состоялся отчетный концерт школы под названием «Мир, придуманный нами!», 

посвященный Году театра в России. Со сцены зрителям рассказали историю возникновения и развития театра от 

древнегреческого до современного театре. А также о достижениях учащихся школы за этот учебный год! В концерте 

прозвучали произведения из театральных жанров: отрывок из мюзикла Р. Роджерса «Звуки музыки» в исполнении шоу-

группы «Манго», «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки в исполнении дуэта пианистов В. Гурской и Г. 

Щербакова, «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Фатима» пьеса из театральной сюиты Н. 

Даутова в исполнении духового оркестра «Ритмы юности», стихотворение А. Барто «В театре» в исполнении чтецов 

анимационного отделения и другие произведения в исполнении всех творческих коллективов школы. Ведущие отчетной 

программы – Е. А. Колпакова и учащаяся музыкального отделения Полина Примакова. 

Вот уже третий год подряд в нашем городе реализуется уникальный творческий проект: Государственная 

филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова совместно с управлением культуры, спорта и молодежной политики городской 

администрации проводит концерт Оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель – Игорь 

Новиков, дирижер - Александр Щиколков) с талантливыми учащимися из ДШИ и ДМШ г. Кемерово. В этом году такой 

концерт состоялся 21 апреля. Уникальность представленной концертной программы заключается в том, что многие 

известные произведения русских и зарубежных композиторов, представленные публике, прозвучали в переложении для 
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русского народного оркестра! Детская школа искусств № 50 с большим удовольствием все эти годы участвует в этом 

творческом проекте. В 2019 году солистами ОРНИ стали стипендиаты губернаторского культурного центра «Юные 

даровния Кузбасса»: Полина Мартьянова (академический вокал), преп. Унтова Лариса Александровна и дуэт 

балалаечников - Иван Сысоев, Эдуард Выдриганов, преп. Сысоева Людмила Васильевна. 

Учащиеся и преподаватели ДШИ № 50 приняли активное участие в мероприятиях районного значения, посвященных 

празднованию Дня Победы, которые прошли 8 мая. Утром традиционно в канун праздника на Набережной Кировского 

района прошел митинг-концерт «Великая Победа, добытая единством!», на который пришли представители всех 

учреждений района, в том числе 25 сотрудников школы. Также на Набережной прошел пленэр с участием учащихся ДШИ 

№ 50 «Дарим портреты ветеранам» и была представлены выставка работ учащихся декоративно-прикладного и 

художественного отделений школы «Это День Победы порохом пропах». 

С 12.00 на открытой сцене ДК им. 50-летия Октября начал свою работу ХIV Открытый городской фестиваль 

творческих коллективов учреждений культуры г. Кемерова «Виват, Победа!» в котором от нашей школы приняла участие 

вокальная группа «Манго» (рук. Зданевич Надежда Николаевна). 

 Вечером также традиционно для жителей Кировского района состоялась патриотическая мемориальная акция «Свеча 

памяти» у часовни Святого Благоверного князя Александра Невского, в память о погибших в годы Великой Отечественной 

войны, в которой приняли участие наши преподаватели. 

9 мая, вся страна отмечала 74 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив преподавателей и 

сотрудников детской школы искусств № 50 приняли активное участие в международной массовой акции в память о 

солдатах Великой Отечественной войны - шествии «Бессмертного полка». 

В парке Победы им. Г. Жукова от школы были представлены мастер-классы по изготовлению открыток и медальонов 

«С днем Победы!» (преподаватели Дубская Татьяна Георгиевна и Паутова Ирина Юрьевна), а также выставки 

художественных работ учащихся школы и работ декоративно-прикладного творчества по росписи преподавателя школы 

Старовойтовой Ларисы Хаясовны. На сцене «Виктория» в праздничной концертной программе творческих коллективов 

школ культуры города участвовали учащиеся отделения эстрадного вокала. 

23 мая в детской школе искусств № 50 прошел, ставший традиционным, концерт «Живи и здравствуй, Русь святая!», 

посвященный дню славянской письменности культуры для учащихся ДШИ № 50 и общеобразовательных школ 

Кировского района и их родителей. В программе концерта прозвучали хоровые, вокальные и инструментальные 

произведения в исполнении учащихся и преподавателей музыкального и хоровых отделений школы. Юному поколению  

зрителей рассказали о двух ученых-просветителях: Кирилле и Мефодии, возникновении письменности, создании первых 

книг на Руси. 

24 мая в детской школе искусств № 50 прошел выпускной вечер «До свидания, любимая школа». В этот день школа 

выпускала 77 учащихся музыкального, художественного, декоративно-прикладного и анимационного отделений. 
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Программа праздника включала торжественную часть: вручение документов об окончании школы и концерт выпускников, 

а также развлекательную часть: капустник, чаепитие и дискотеку. 

30 мая 2019 года в ДШИ № 50 на отделении раннего общеэстетического развития «Мир детства» прошел 

интерактивный праздник «Выпуск в лето» в трех возрастных группах. Это мероприятие проходит в конце каждого 

учебного года для родителей и детей. Дети показали, чему они научились (исполнили песни, танцы, продемонстрировали 

свою выставку рисунков, прочитали стихи). Родители с восторгом и благодарностью оценили выступление своих 

маленьких артистов, так как принимали активное участие в подготовке сценических костюмов и самого праздника. В знак 

благодарности за чудесный концерт дети получили подарки, а родители удовольствие за прекрасно проведенное время. 

Маленьким выпускникам отделения были вручены сертификаты об окончании обучения. 

31 мая накануне Международного дня защиты детей коллектив сотрудников детской школы искусств № 50 провел 

Благотворительную акцию «Согреем детские сердца» в ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка, специализированный 

«Теплый дом» Кировского района. В рамках акции воспитанникам дома ребенка от 0 до 3 лет были подарены книжки, 

игрушки и предметы личной гигиены и вручены главному врачу Затолокину Александру Викторовичу и старшему 

воспитателю Чепелевой Ирине Рифгатовне. 

1 июня наш любимый Город подготовил большую программу празднования Международного дня защиты детей. 

Детская школа искусств № 50 принимала активное участие в нескольких мероприятиях. В парке Победы им. Г. Жукова 

экспонировались художественные работы учащихся, которые были представлены в общей выставке школ ДХШ и ДШИ 

«Праздник детства». Также преподаватели школы Каретина Надежда Федоровна и Паутова Ирина Юрьенва совместно с 

преподавателями ДШИ № 46 провели мастер-класс для детей, изготовив инсталляцию под названием «Хоровод дружбы».  

На Площади Талантов Центральной детской школы искусств прошел музыкальный фестиваль учащихся школ 

искусств «Город детства – город талантов», в котором принял участие духовой оркестр «Ритмы юности» (рук. 

заслуженный работник культуры РФ Юшин Николай Яковлевич) и шоу-группа «Манго» (рук. заслуженный работник 

культуры РФ Зданевич Надежда Николаевна). В этот же день на Площади Талантов Глава города Илья Владимирович 

Середюк вручал муниципальные стипендии, среди награждаемых были учащиеся ДШИ № 50 - Куранова Катя, Ранде 

Алина и Акентьева Вика и их родители.  

11 и 12 июня г. Кемерово традиционно отмечал свой день рождения и День России. Учащиеся ДШИ № 50 приняли 

участие в нескольких праздничных программах, посвященных этой знаменательной дате. 11 июня в городе прошли 

районные мероприятия. На площади перед Дворцом культуры Кировского района детская школа искусств № 50 

поздравила жителей и гостей района творческими концертными номерами. На сцене выступили учащиеся отделения 

раннего эстетического развития «Мир детства», духовой оркестр «Ритмы юности» (рук. зрк РФ Юшин Николай 

Яковлевич), хоровые коллективы «Счастливое детство» (рук. Маркова Ирина Геннадьевна) и «Ступени» (рук. Толстихина 

Лариса Владимировна), вокалистка Алина Ранде (преп. Рехтина Ксения Анатольевна) и дуэт аккордеонистов - Дмитрий 
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Попов и Никита Ильин (рук. Парфенова Светлана Алексеевна). Также школа представила выставку художественных работ 

учащихся «С любовью городу», а преподаватели Горшкова Наталья Николаевна и Паутова Ирина Юрьевна провели 

мастер-класс по изготовлению медальонов-оберегов. 

12 июня праздничные мероприятия проходили на городских площадках. В парке Победы им. Г.К. Жукова, на 

площади Советов и на площадке перед драматическим театром выступали учащиеся отделения эстрадного вокала (преп. 

заслуженный работник культуры РФ Зданевич Надежда Николаевна). Хоровые коллективы «Рассвет» (рук. Виноградова 

Анастасия Анатольевна) и «Светлячок» (рук. Унтова Лариса Александровна) приняли участие в городском певческом 

фестивале «Прекрасное далеко», который проходил на театральной площади Кемеровского драматического театра им. 

Луначарского. В парке Победы им. Г.К. Жукова преподаватель школы Каретина Надежда Федоровна провела мастер-класс 

по изготовлению народной куклы-оберега «Малая Вепсская», а также была представлена выставка художественных работ 

учащихся о любимом городе. 

В последние выходные августа ДШИ № 50 приняла участие в праздновании для горожан одного из самых главных 

праздников нашего региона – Дня шахтера. Учащиеся и преподаватели музыкального, художественного и декоративно-

прикладного отделений  школы участвовали в праздничных программах и выставках на нескольких городских площадках. 

24 августа на улице Весенней преподаватели школы провели мастер-классы: «Пластилиновая страна» (преп. Старовойтова 

Лариса Хаясовна) и «Народная кукла-оберег» (преп. Каретина Надежда Федоровна). Также художественные работы 

учащихся школы участвовали в общей выставке картин на мольбертах школ дополнительного образования города. 

25 августа празднования Дня шахтера прошли по районам города. ДШИ № 50 принимала активное участие в массовке 

на Кировской Набережной среди других учреждений района. Учащиеся класса эстрадного вокала и баяна-аккордеона, а 

также младший хор «Светлячок» подготовили праздничную концертную программу «Мы родом из шахтерского края!». 

Также прошли несколько мастер-классов: мастер-класс преп. Покалевой Натальи Владимировны «Рисуем углем», мастер-

класс преподавателя Старовойтовой Ларисы Хаясовны по лепке «Пластилиновая страна», мастер-класс преп. Паутовой 

Ирины Юрьевны по изготовлению подвески-оберега. Особенно много желающих посетили мастер-класс по аквагриму 

преп. Громыко Анастасии Артуровны. Была представлена Выставка художественных работ учащихся школы «Шахтер – 

звучит гордо!». 

С 4 по 24 сентября 2019 г. во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморский край, г. Владивосток) в рамках 

Национального проекта «Культура» проходил «Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные 

фанфары», организатором которого являлась Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество» им. В. Халилова при поддержке Минкультуры России, Минпросвещения России, 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Российского национального музея музыки. 

Целью проведения фестиваля является выявление новых талантливых творческих коллективов и отдельных исполнителей, 

стимулирование их творчества, поддержка и развитие традиций духовой музыки в Российской Федерации. 
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В фестивале «Дальневосточные фанфары» приняли участие 16 лучших коллективов Сибири и Дальнего востока, а 

это более трёхсот юных исполнителей на духовых и ударных инструментах. Среди участников был сводный детский 

духовой оркестр г. Кемерово (29 детей и 3 взрослых), под управлением заслуженного работника культуры РФ, 

преподавателя МБОУДО «Детская школа искусств № 50» Николая Яковлевича Юшина, который представил на фестивале 

не только город Кемерово, но и Кузбасс. Оркестр стал лауреатом фестиваля «Дальневосточные фанфары, и вне конкурса 

оркестр приглашён на II фестиваль «Дальневосточные фанфары» который пройдёт в 2020г. 

27 сентября коллектив учащихся и преподавателей ДШИ № 50 поздравил сотрудников «Кемеровского дома ребенка, 

специализированный «Теплый дом» Кировского района с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников. Праздничный концерт стал музыкально-творческим подарком для взрослых. А также 

преподаватели школы приняли участие в Благотворительной акции «День сердца», подарив подарки маленьким 

воспитанникам Дома ребенка «Теплый дом». 

9 октября в помещении нашей школы проходило городское праздничное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику Дню учителя. Торжественно были вручены благодарственные письма и подарки лучшим 

преподавателям школ искусств города Кемерово. Приветствовали молодое поколение преподавателей, тех, кто начал свою 

карьеру первый год. Также в этот день лучшим учащимся школ вручались именные стипендии ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово». Украшением праздника стали передвижная выставка художественных работ учащихся школ 

дополнительного образования в рамках проекта «ПроФи Тест» и  концерт творческих коллективов, среди которых 

выступили: хор старших классов «Рассвет» (рук. Виноградова А.А.) и шоу-группа «Манго» (рук. ЗРК РФ Зданевич Н.Н.)  

Ежегодно ДШИ № 50 принимает участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году это был совместный 

проект Дворца культуры имени 50-летия Октября и ДШИ № 50 «Школа чародейства и волшебства». Праздничное 

мероприятие прошло в помещении ДК в стилизации известной сказки-фэнтези «Гарри Поттер». В программе праздника от 

ДШИ № 50 экспонировалась выставка детских художественных работ «В мире сказки» и состоялся мастер-класс 

преподавателя Паутовой Ирины Юрьевны по изготовлению медальонов «Друзья волшебников», где ребята изображали 

совушек-почтальонов, приносящих волшебную почту учащимся Школы Чародейства и Волшебства «Хо́гвартс». 

4 ноября на бульваре Строителей для жителей и гостей г. Кемерово состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства. Большим празднованием встретил наш город День народного единства! Детские 

хоровые коллективы школ искусств Кемерово объединились и открыли праздник исполнением гимна России. В этом 

массовом номере участвовали коллективы ДШИ № 50: младший хор «Светлячок» (руководитель Унтова Лариса 

Александровна) и младший хор «Счастливое детство» (руководитель Маркова Ирина Геннадьевна). Преподаватели в 

составе 20 человек от школы пришли поддержать ребят и присоединиться к празднику. 
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20 декабря в рамках реализации проекта «Культура» в детской школе искусств № 50 прошел праздник посвящения в 

первоклассники «Возьмемся за руки друзья». Для юных музыкантов и художников была подготовлена театрализованная 

интерактивная программа, которую провели Ведущая (преп. Богатырева Л.Г.), Королева Музыки (преп. Никифорова П.Н.) 

и Старуха-Скрипуха (преп. Колпакова Е.А.). Ребята с удовольствием исполняли музыкальные произведения на сцене, 

играли в игры, отвечали на каверзные вопросы-загадки Старухи-Скрипухи и помогли Королеве Музыке вернуть 

скрипичный ключ от волшебной шкатулки. В заключение вместе дали клятву первоклассника. Праздник получился 

веселый. 

21 декабря в ДШИ №69 прошел традиционный ежегодный городской фестиваль фортепианной музыки 

«Рождественский рояль». На празднично украшенной сцене выступали лучшие юные пианисты г. Кемерово. Детскую 

школу искусств № 50 представили: Григорий Щербаков (преп. Базылева Татьяна Ивановна), Екатерина Гилязова (преп. 

Андрейченко Наталья Викторовна) и Виктория Акентьева (преп. Макаева Наталья Юрьевна). 

В последнюю субботу ноября и декабря в детской школе искусств № 50 прошли концерты классической музыки в 

рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!», объявленного губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым.  

Высока активность посещения учащимися и преподавателями различных мероприятий в учреждениях культуры 

города и области: Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, драматического театра им. Луначарского, 

Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, ДК Шахтеров, Кемеровского областного музыкального колледжа, 

Кемеровского областного колледжа культуры и искусств, Кемеровского областного художественного колледжа.  

Солисты и коллективы ДШИ № 50 ежегодно принимают участие в таких социально-значимых мероприятиях, как 

«Ночь искусств», «День шахтера», «День Победы», «День города и День России», «День Славянской письменности и 

культуры»; в городских фестивалях – «Рождественский рояль», «Рождественские звезды», «Прекрасное далеко»; в 

городских конкурсах-выставках, концертах и проектах, посвященных 300-летию Кузбасса. 

Учащиеся и преподаватели – постоянные участники культурных мероприятий района, города и области. Концертные 

коллективы школы, как и прежде – желанные гости на ведущих концертных площадках города – набережной Кировского 

района, площади Советов, Парке им. Г.К. Жукова, площади Искусств и др. 

 

С сентября 2014 г. в ДШИ № 50 ведется обучение по новым ДПОП в области искусства. В 2018-2019 учебном году 

был проведен очередной отбор учащихся на 7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

 ДПОП в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение»;  

 ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»; в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество».  

Также был проведен набор на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
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 «Анимация»;  

 «Академический вокал»;  

 «Эстрадный вокал»;  

 самоокупаемое отделение раннего эстетического развития «Мир детства»;  

 самоокупаемое отделение в области музыкального искусства; 

 самоокупаемое отделение в области изобразительного искусства. 

В результате реализации образовательных программ и проектов школа показала высокие результаты по всем 

направлениям деятельности.  

Участие в городских программах, акциях позволяет учащимся и преподавателям школы реализовывать свой 

творческий потенциал. Своим творчеством ДШИ № 50 формирует культурную среду не только Кировского района, но и 

города. Участие в городской программе «Каникулы» позволяет в летний период организовывать на базе школы творческие 

мероприятия для детей. 

 

Информационная обеспеченность 

В школе существует локальная сеть, объединяющая два основных корпуса  школы, имеется выход в Интернет. В 

точках выхода в Интернет, где могут осуществлять подключение учащиеся школы, установлена контентная фильтрация. 

С 01 февраля 2018г. сайт школы работает по адресу: https://dshi50.ru.  

Сайт имеет 14 разделов, в т. ч. наиболее посещаемые: «Новости», «План работы школы», «Сведения об образовательной 

организации», «Видеоматериалы», «Наши коллективы», «Школа для малышей 3-6 лет «Мир детства», «Губернаторские и 

Муниципальные стипендиаты». 

Количество посещений сайта – 8500 

ДШИ № 50 с октября 2014 года использует как средство информирования населения Кировского района бегущую 

строку, информация на которой обновляется 2 раза в месяц, всего 38 новостных строк в год: о приёме в школу, 

приглашения на значимые школьные мероприятия, поздравления.  

Табло установлено на здании корпуса № 2 по адресу 40 лет Октября, д. 3. 

 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

 средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ 
 

№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

Объем фонда учебной и учебно-методической    

литературы 

Количество 

экземпляров 

Доля изданий, 

изданных за 
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(основная/дополнительная), направление  

подготовки, специальность, профессия количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося,  

воспитанника 

последние 10 

лет, от общего  

количества 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

  
11593 наим. 16598 экз. 22 экз 

1300 экз.-посл 

10 лет – 7,83 % 

 В том числе по циклам дисциплин:     

1 Фортепиано 5 лет 530    1773     58 9 

2 Фортепиано 7 лет 4260 5875 67 9 

3 Вокал 200 220 48 2 

4 Эстрадный вокал 237 247 57 1 

5 Скрипка 540 1300 34 2 

6 Виолончель 270 300 17 1 

7 Духовые 200 880 29 5 

8 Баян 5 лет 80 280 35 5 

9 Баян 7 лет 280 650 31 5 

10 Аккордеон 5 лет 170 200 20 5 

11 Аккордеон 7 лет 290 390 20 5 

12 Домра 5 лет 30 60 15 5 

13 Домра 7 лет 60 70 15 5 

14 Балалайка 70 86 8 1 

15 Гитара 70 141 15 3 

16 Хоровое пение 500 384 41 3 

17 Анимация 450 611 33 100 

18 ДПИ 500 674 32 50 

19 Изобразительное искусство 838 938 27 30 

20 Общеэстетическое образование 408 158 6 50 

21 Фольклор 578 78 6 1 

22 Ударные 537 111 4 3 

23 

Образовательные программы 

общеэстетического образования детей, 

реализуемые на возмездной основе 

108 158 6 50 
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24 

Образовательные программы 

подготовительного отделения в области 

музыкального искусства 

188 799  27 30 

25 

Образовательные программы 

подготовительного отделения в области 

изобразительного искусства 

199 200 27 30 

 
Итого 11598 16583 22  

 

   Материальные условия организации образовательного процесса  

 

Тип здания  

Корпус № 1 - отдельно стоящее здание; 

Корпус № 2 – в жилом здании 1 этаж, концертный зал - встроено-пристроенного типа; 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» - в здании сторонней организации; 

МБОУ «ООШ № 39» – в здании образовательной школы; 

МБОУ «СОШ № 15» - в здании образовательной школы. 

Общая площадь 

Корпус № 1 – 804,2 м2 

Корпус № 2 – 1530,1 м2 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» - 229,5м2 

МБОУ «ООШ № 39» – 60,9 м2 

МБОУ «СОШ № 15» - 118,0 м2 

Количество этажей 

Корпус № 1 – 2 этажа  

Корпус № 2 – 4 этажа (1 этаж, цокольный этаж) 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» - 2, 3 этаж (хоровая и оркестровая студия) 

МБОУ «ООШ № 39» – 3 этажа (2 кабинета на 1 этаже, 1 кабинет на 2 этаже) 

МБОУ «СОШ № 15» – 3 этажа (3 кабинета на 1 этаже) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Корпус № 1 - 1965 г. 

Корпус № 2 – 1958 г. 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» - 1940 г. 

МБОУ «ООШ № 39» – 1964 г. 

МБОУ «СОШ № 15» – 1984 г. 

Материал несущих стен 

Корпус № 1 – кирпич 

Корпус № 2 – кирпич 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» - кирпич  

МБОУ «ООШ № 39» – кирпич 

МБОУ «СОШ № 15» – железобетонные плиты 
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Тип кровли (материал) 

Корпус № 1 – профилированный настил на деревянных стропилах 

Корпус № 2 – (кровля только на концертном зале) – профлист, покрытый кровельным материалом 

«Техноникель» на металлическом каркасе. 

 

В 2019 году были следующие поступления: 

 
Наименование 2018 год 2019 год % 

Добровольные пожертвования 3401,40 3026,13 - 11,03 

Поступления средств по группам самоокупаемости 1984,71 1933,51 - 2,58 

ИТОГО: 5443,03 4959,64 - 8,88 

На выполнение муниципального задания, установленного администрацией города Кемерово на 2019 год детской 

школе искусств № 50, выделено финансовое обеспечение в размере 35 923 585,79 рублей.  

Поступление денежных средств в МБОУДО «ДШИ № 50» происходит по двум источникам: 

-бюджетное финансирование:  субсидия на выполнение муниципального   задания, 

                                                     субсидии на иные цели; 

 

- привлеченные средства:  безвозмездные пожертвования физических лиц (от родителей учащихся), 

                                              доходы от платных услуг (оплата за обучение на самоокупаемых отделениях), 

     спонсорские средства. 
 

Материально-техническая база учреждения: 

 
Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Большой зал (корпус № 2) 

328,5 м2 Кресло КСМ № 1 – 243 шт., банкетка жёсткая – 1 шт., стол рабочий– 1 шт., муз. центр - Самсунг – 1 шт., рампа – 4 шт.,  

сабвуфер – 2 шт., акустическая система – 8 шт., стенд – программа концерта – 1 шт., пульт д/нот – 2 шт., трибуна – 1 шт., 

стул пианиста – 2 шт., стул – 38 шт., мультикор (скрытый) – 2 шт., одежда сцены – 3шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., 

радиосистема – 5 шт., светильник – 53 шт., экран ручной – 2 шт., эквалайзер – 1 шт., пылесос  – 1 шт., лебедка – 1шт., 

микрофонные стойки – 5шт., помост сборно-разборный – 1шт, подставка для хора - 3шт. 

Малый зал (корпус № 1) 

68,0 м2 Рояль – 2 шт., одежда сцены – 1 шт., комплект штор – 5 шт., стул пианиста – 4 шт., стул - 1 шт., стул театральный (кресло в 

зале) – 49 шт., стол – 2 шт, увлажнитель воздуха – 1 шт, прожектор (софиты) – 4шт. 
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Выставочный зал (корпус № 2) 

214,1 м2 Диван – 9 шт., кресло – 10 шт., рояль Красный Октябрь – 1 шт., стул - 1 шт., шторы голубые-вуаль – 10 шт., скульптура – 6 

шт., доска передвижная – 2 шт., подиум выставочный – 14 шт., витрина (выставочная) – 8 шт.,  демо-система -3 шт.,  стенд 

демонстрационный – 1шт., багет -  43 шт., стенд демонстрационный – 1 шт., баннер – 2 шт. 

Керамическая мастерская (корпус № 2 каб № 4) 

22,2 м2 Стол – 5 шт., табурет – 17 шт., стул – 1 шт., столик для экспозиции – 4 шт., стеллаж угловой – 2 шт., муфельная печь – 1 

шт., шкаф метал – 1 шт., стеллаж библиотечный – 2 шт., круг гончарный – 1 шт., жалюзи – 2 шт., мойка – 1 шт., 

турнетка – 15 шт. 

Швейная мастерская (корпус № 2 каб № 9) 

12,5 м2 Доска информационная - 2 шт., стол - 4 шт., утюг Бош - 1 шт., доска гладильная - 1 шт., швейная машинка Janome – 4 шт., 

стеллаж угловой - 2 шт., стул - 10 шт., шкаф - 2 шт., комод – 1 шт., ноутбук – 1 шт., багет – 2шт. 

Студия анимации (корпус № 2 каб № 11, 12, 13) 

20,7 м2 Видео камера – 2 шт., табурет – 2 шт., диван кож. зам – 1 шт., монитор – 2 шт., тумба – 1 шт., сканер – 1 шт., сейф – 1 шт., 

стол компьютерный – 4 шт., компьютер – 2 шт., принтер НР 1020 – 1 шт., принтер цветной НР – 1 шт., стол – 2 шт., стеллаж 

угловой + шкаф 5 полок – 1 шт., жалюзи – 1 шт., доска информационная – 4 шт., муз. центр – 1 шт., кресло цветное – 5 шт., 

фотоаппарат – 1 шт., шкаф – 2 шт., штатив – 5 шт., внешний HDD накопитель – 1шт. 

Студия звукозаписи (корпус № 2) 

39,9 м2 Радиосистема – 1 шт., микрофон - 16шт., наушники «AKG» (чёр.) – 1 шт., гардероб – 1 шт., стол – 2 шт., сейф – 2 шт., 

стулья – 2 шт., вешалка - стойка – 1 шт., набор мягкой мебели – 1 шт., акустическая система – 2 шт., микрофонные стойки – 

5 шт., барабанная установка – 1 шт., компьютер – 1 шт., мини диск рекордер «Tdscan МД – 350» – 1 шт., пульт управления 

световыми приборами – 2 шт., видео проигрыватель – 2 шт., пульт микшерский аналоговый  – 2 шт., эквалайзер  – 1 шт., 

пульт световой – 1 шт., видео проектор – 2шт., пюпитр – 2шт., усилитель – 3шт., видеорегистратор – 1 шт.,  источник 

бесперебойного питания – 2 шт., жалюзи – 1шт., комплект коммуникаций – 1шт., пассивный директ-бокс-1шт. 

Библиотека (корпус № 1 каб № 9) 

54,3 м2 Стеллаж библиотечный – 14 шт., вешалка стойка (мет.) – 1 шт., стойка для брошюр – 2 шт., стол библиотечный (стол + 

тумба 4 шт.) – 1 шт., стол детский – 8 шт., диван кож. зам – 1 шт., детская мебель – 3 шт., стул детский – 20 шт., доска 

передвижная - 2 шт.,  стул – 5 шт., муз. центр - караоке LG – 1 шт., телевизор  Самсунг – 1 шт., DVD  Самсунг – 1 шт., 

рекордер – 1шт., стол для компьютера – 2 шт., компьютер – 2 шт., ноутбук – 1 шт., ламинатор – 1 шт., переплётная машина 

– 1 шт., принтер, ксерокс, факс  НР – 1 шт., видео камера – 1 шт., стенд – 1 шт., тумба выкатная – 1 шт., шкаф архивный – 2 

шт., стеллаж книжный – 1шт., жалюзи – 4 шт., ксерокс цветной – 1 шт. 

Мастерская столярная (корпус № 2) 

31,0 м2 Стол – 1 шт., шкаф архивно-складт – 1 шт., сейф – 1 шт., верстак – 2 шт., табурет – 4 шт., станок деревообрабатывающий – 1 

шт., станок сверлильный – 1 шт., инструменты столярные – 10 шт., стремянка – 2 шт., стенд - пожарн. безопас – 1 шт. 

Мастерская (корпус № 1 каб № 8) 
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 Стол – 2 шт., стул– 2 шт., диван – 1 шт., шкаф – 1 шт., тиски – 1 шт., наждак – 1 шт, шуруповёрт – 1 шт., болгарка – 1 шт., 

инструменты столярные – 6 шт., стремянка – 1 шт., стенд- пожарн. безопас – 1 шт., электро-распылитель – 1 шт., 

перфоратор – 1 шт., дрель – 1 шт., эл. лобзик – 1 шт., рубанок Интерскол – 1 шт., циркулярная пила – 1 шт., снегоуборочная 

машина – 1 шт., отпаривать – 1шт. 

Служебное помещение (Столовая) (корпус № 2) 

9,9 м2 Стул ученический – 8 шт., стол аудиторский – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., печь СВЧ – 1 шт., эл. чайник – 1 шт., 

холодильник – 1 шт., тумба – 2 шт., набор чайный – 3 шт. 

Служебное помещение (Столовая) (корпус № 1) 

 Стул – 12 шт., стол-книжка – 2 шт., шкаф комбинированный – 1 шт., печь СВЧ – 1 шт., термопот – 1 шт., холодильник – 1 

шт., диван – 1 шт. зеркало настенное – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., набор чайный - 3 шт., часы – 1 шт. 

Учебный класс музыкальных инструментов (корпус № 2 - каб. № 14, 15, 16, 17) 

104,8 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 14 - 56,7 м2 

Каб.№ 15 - 16,8 м2 

Каб.№ 16 - 15,6 м2 

Каб.№ 17 - 15,7 м2 

Жалюзи – 6 шт., стол – 6 шт., стул – 46 шт., пульт для нот – 28 шт., шкаф – 10 шт., стеллаж библиотечный – 3 шт., диван 

кож. зам – 4 шт., банкетка мяг. – 1 шт., балалайка – 25 шт., контрабас – 3 шт., баян – 27 шт., аккордеон – 24 шт., домра – 26 

шт., гитара – 2 шт., футляр для муз. инструментов – 45 шт.,  гусли – 3шт., эл. пианино Ямаха – 1 шт., фортепиано – 1 шт., 

колокола оркестровые – 1 шт., тамбурин – 1 шт., уголок (муз. инстр.)  – 1 шт., свирель – 3 шт., зеркало – 1 шт., пуфик – 2 

шт., муз. центр LG – 1 шт., тумба – 1 шт. 

Учебный класс живописи, рисунка и композиции (корпус № 2 - каб. № 18, 7, 3) 

114,5 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 18 - 51,7 м2 

  Каб.№ 7 - 30,6 м2 

  Каб.№ 3 - 32,2 м2 

Мольберт – 40 шт., стул – 40 шт., стол – 7 шт., табурет – 30 шт., жалюзи – 7 шт., доска информационная – 10 шт., стенд - 

постамент – 19 шт., шкаф – 9 шт., стеллаж – 4 шт., станок для препод. (мольберт) – 1 шт., тумба – 3 шт., часы – 3 шт., 

манекен человека – 1 шт., светильник прищепка – 10 шт., скульптура – 1 шт., набор муляжей – 1 шт., принтер НР (МФУ) – 1 

шт., компьютер – 1шт., стол компьютерный – 1 шт. 

 

Учебный класс анимации (корпус № 2 - каб. № 10, 8) 

37,4 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 10 – 13,7 м2 

  Каб.№ 8 - 23,7 м2 

Стол компьютерный – 5 шт., компьютер – 5 шт., стол – 16 шт., стул – 21 шт., жалюзи – 3 шт., доска информационная – 2 

шт., кресло компьютерное – 5 шт., увлажнитель воздуха – 1 шт., лампа Чижевского – 1 шт., доска передвижная – 2 шт., 

кондиционер – 1 шт., ионизатор воздуха Янтарь – 1 шт., зеркало – 2 шт., стеллаж – 1 шт., табурет – 9 шт., телевизор – 1 шт. 

 

Учебный класс истории искусства (корпус № 2 каб № 6) 

16,2 м2 

 

Жалюзи – 1 шт., парта ученическая – 6 шт., стул ученический – 14 шт., стол – 1 шт., доска передвижная – 1 шт., тумба под 

ТВ. – 1 шт., эл. пианино – 1 шт., шкаф метал. – 1 шт., часы – 1 шт., зеркало – 1 шт., телевизор – 1 шт., стул пианиста – 1 шт. 
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Административный кабинет (корпус № 2 каб № 5) 

16,7 м2 

 

Шкаф – 3 шт., диван – 1 шт., стол – 1 шт., зеркало – 1 шт., Стол компьютерный – 1 шт., компьютер – 1 шт., тумба выкатная 

– 1 шт., доска информационная – 1 шт., стул – 4 шт., жалюзи – 1 шт., телефон – 1 шт. 

Учебный класс фортепиано (корпус № 1 каб № 3, 6, 11, 16, 25, 26, 27,) 

91,7 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

  Каб.№ 3 - 12,3 м2 

  Каб.№ 6 - 12,1 м2 

Каб.№ 11 – 14,8 м2 

Каб.№ 16 - 15,5 м2 

Каб.№ 25 - 12,2 м2 

Каб.№ 26 - 12,3 м2 

Каб.№ 27 - 12,5 м2 

Пианино –13 шт., стол - 7 шт., стул - 31 шт., шкаф - 11 шт., тумба - 5 шт., антресоль - 1 шт., рояль - 1 шт., метроном - 4 шт., 

ноутбук – 2 шт., часы - 5 шт., жалюзи - 6 шт., принтер - 1 шт., стул для пианистов – 3 шт., зеркало – 1шт. 

Учебный класс домры и гитары (корпус № 1 - каб. № 5,  19, 20, 23, 28) 

61.1 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 5 – 12,3 м2 

Каб.№ 19 - 15,7 м2 

Каб.№ 20 – 10,9 м2 

  Каб.№ 23 - 9,8 м2 

  Каб.№ 28 - 12,4 м2 

Гитара – 13 шт., пульт для нот – 6 шт., комбоусилитель для гитары – 2 шт., стол - 5 шт., вешалка стойка – 2 шт., подставка 

под ногу для гитаристов – 15 шт., подставка под гитару – 5 шт., домра – 14 шт., футляр (для муз инструментов) – 5 шт., 

диван – 1 шт., стул – 26 шт., балалайка – 15 шт., мандолина - 1 шт., тумба – 2 шт., банкетка – 2 шт., шкаф – 5 шт., 

фортепиано – 4 шт., кронштейн для гитары – 7 шт., жалюзи – 5 шт., метрон – 3 шт., увлажнитель воздуха – 1 шт., зеркало – 

1 шт. 

 

Учебный класс скрипки (корпус № 1 каб № 4) 

12,5 м2 Фортепиано - 2 шт., пульт для нот – 4 шт., стул – 6 шт., стол - 1 шт., шкаф – 1 шт., скрипка – 10 шт.  

Учебный класс духовых инструментов (корпус № 1 каб. № 21) 

15,0 м2 Фортепиано - 1 шт., пульт для нот – 2 шт., стул – 2 шт., стол - 1 шт., шкаф – 2 шт., флейта – 2 шт., саксофон – 2 шт. диван – 

1 шт., тумба – 1 шт., жалюзи – 1 шт., зеркао – 1 шт., метроном – 1шт., ксилофон – 1шт., барабанная установка – 1 шт. 

Учебный класс академического вокала (корпус № 1 каб. № 22) 

26,0 м2 Рояль – 1 шт., фортепиано - 1 шт., стул – 3 шт., стол - 1 шт., шкаф – 2 шт., жалюзи – 2 шт., кресло – 1 шт., часы – 1 шт., 

зеркало – 1 шт., пульт для нот – 2шт. 
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Учебный класс музыкально-теоретических дисциплин (корпус № 1 каб. № 17, 18, 24) 

83,0 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 17 – 29,6 м2 

Каб.№ 18– 29,9 м2 

Каб.№ 24 – 23,5 м2 

Телевизор – 3 шт., жалюзи – 5 шт., ноутбук – 3 шт., фортепиано – 3 шт., стол – 3 шт., парты – 22 шт., шкаф – 5 шт., стул 

ученический – 44 шт., муз. центр – 3 шт., стул – 6 шт., доска ученическая – 3 шт., часы – 3 шт., метроном – 3 шт., вешалка 

стойка – 2 шт. 

Учебный класс танца и музыки (корпус № 1 каб. № 2) 

49,1 м2 

 

Зеркало большое – 4 шт., станок хореографический – 2 шт., шкаф – 2 шт., тумба – 1 шт., ковёр – 2 шт., муз. центр – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., стулья детские – 20 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., эл. пианино – 1шт., комплект штор – 3 шт., коврик 

туристический – 20 шт. 

Административный кабинет (корпус № 1 каб. № 7, 10, 12, 13,15) 

67,2 м2 

В том числе кабинеты 

№: 

Каб.№ 7 – 9,2 м2 

Каб.№ 10 – 23,0 м2 

   Каб.№ 12 – 9,5 м2 

Каб.№ 13 – 14,3 м2 

Каб.№ 15 – 11,2 м2 

Шкаф  – 11 шт., диван – 3 шт., стол – 13 шт., зеркало – 3 шт., компьютер – 2 шт., ноутбук – 7 шт., копировальный аппарат – 

1 шт., принтер  – 8 шт., сканер – 2 шт., фотоаппарат – 3 шт., видео камера – 3шт., тумба выкатная – 5 шт.,  доска 

информационная – 2 шт., стул  – 29 шт., жалюзи – 6 шт., часы – 5 шт., телефон – 6 шт., кресло руководителя – 2 шт., сейф – 

4 шт., набор стаканов – 4 шт.,   тонометр – 1 шт., блок беспер.питания 1- шт., шредер – 1 шт., кондиционер – 1шт., телевизор 

– 1шт., монитор – 2 шт., стеллаж – 2 шт. 

 

В 2019 году в рабочем режиме поддерживались все объекты школы. Проведен частичный текущий ремонт зданий и 

помещений. 

 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств в 2019 году 

 
    Внебюджетные средства 

    Целевые Самоокупаемое  

ДОХОД ВСЕГО за 2019 год руб. 3 024 879,71 1 933 513,90 

в том числе (по видам дохода, оказанных услуг): руб.     

  пожертвования родителей бюджетных групп руб. 3 024 879,71   
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  оплата за обучение в группах самоокупаемости руб   1 933 513,90 

Некассовые операции (комиссия банка) руб 30 289,29 19 256,10 

Итого ДОХОД после оплаты налогов руб 2 994 590,42 1 914 257,80 

Остаток на 01.01.2019 (из них обеспечение контрактов руб 32 789,73 100 217,05 

Остаток на 01.01.2020 руб 37 466,78 117 660,24 

Наименование Код 

ЭКР 

Целевые  Самоокупаемое  

РАСХОДЫ ВСЕГО за 2019 год Итого 3 020 202,66 1 912 527,71 

Заработная плата: 211 0,00 1 223 229,94 

заработная плата     1 223 229,94 

Прочие выплаты: 212 18 800,00 0,00 

Командировочные расходы -суточные   18 800,00   

Начисления на оплату труда 213 0,00 360 771,97 

Начисления на заработную плату     360 771,97 

Услуги связи 221 88 016,27 0,00 

связь   10 840,27   

интернет   69 476,00   

услуги контент-фильтрации   7 700,00   

Транспортные услуги: 222 37 900,00 0,00 

транспортные услуги   37 900,00   

Коммунальные услуги: 223 0,00 200 000,00 

оплата теплоснабжения     100 000,00 

оплата потребления эл.-эн.     100 000,00 

Услуги по содержанию имущества: 225 1 021 928,81 64 000,00 

испытание образцов деревянных конструкций   8 330,00   

установка дверных проемов   23 021,11   

поверка манометров, диэлектрических перчаток   3 173,68   

ремонт сцены   374 352,78   

Устройство приямков   308 364,23   

Экспертиза НИИСЭ   20 000,00   

услуги по уборке и вывозу снега   36 500,00   

расчет пожар риска     64 000,00 

прочие расходы по техническому обслуживанию   226 837,01   

заправка, восстановление картриджей   21 350,00   

Прочие услуги: 226 1 350 799,68 0,00 

услуги по бухгалтерскому учету   82 280,00   
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лицензии   3 750,00   

прочие расходы   219 094,65   

организация и проведение форумов, конференций, гмо   18 067,84   

Организационный взнос, услуги по организации конкурса   98 120,00   

услуги по орг.  мастер-класс, фестивали, олимпиада   103 005,00   

повышение квалификации, семинары, обучение персонала, курсы   121 100,00   

билеты в филармонию, на выставки, в музей, экскурсия   54 125,00   

аэродизайн   2 700,00   

медосмотр   23 437,00   

консультации   1 980,00   

оценка труда   65 120,00   

монтаж противо дымовой  119 910,00   

питание в командировке детей в поезде   195 886,00   

проектные работы   73 000,00   

командировочные расходы   13 070,00   

обслуживание закупок   10 000,00   

ДГПХ    146 154,19   

Прочие расходы: 290 4 584,90 47,80 

пени, штрафы, налоги, госпошлина 293 4 584,30 47,54 

пеня КРОФСС 292 0,60 0,26 

Увеличение стоимости основных средств: 310 156 577,00 17 498,00 

доска аудитор+ светильник   8 800,00   

ноутбук 2 шт   76 398,00   

принтер    41 999,00   

калькулятор   520,00   

телефон   3 830,00   

рамка багет 10 шт   12 850,00   

костюмы   12 180,00   

стелажи 2 шт     17 498,00 

Увеличение стоимости материальных запасов: 340 341 596,00 46 980,00 

Типографская продукция, журнал учета посещаемости, дипломы и проч.   3 800,00 25 950,00 

строительные материалы, краска, радиаторы   62 960,00   

баннер   6 885,00   

хозяйственные материалы (моющие, чистящие)   73 852,60   

электроматериалы (лампы, кабели, розетки, светильники)   85 414,00   

фасадные материалы     10 260,00 
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вода бутилированная   4 000,00   

сладкий стол   2 640,00   

художественные материалы   16 916,70   

 провода для компьютеров   6 707,00   

канцелярские товары   55 920,70 10 770,00 

бумага писчая   22 500,00   

ВСЕГО:   3 020 202,66 1 912 527,71 

  

 Для дальнейшего развития материально-техническую базы школы администрация и Совет школы должны взять под 

контроль следующие направления работы:  

 
№ Направления  Срок исполнения  

1 Увеличение контингента самоокупаемого отделения в течение года 

2 Привлечение безвозмездных пожертвований в течение года 

3 Разработка и внедрение мероприятий по увеличению заработной платы работников учреждения. в течение года 

4 Укрепление материальной базы школы   в течение года 

5 Рациональное и грамотное планирование направления бюджетных и внебюджетных средств, принятие 

оптимальных решений на основе обоснованных критериев выбора и получение максимального результата при 

минимальных вложениях. 

в течение года 

6 Привлечение спонсорских средств для улучшения материально – технической базы школы. в течение года 

7 Привлечение родительских пожертвований для участия в конкурсах различного уровня в течение года 

 

Контрольно-надзорные мероприятия в 2019 году 

 

В мае 2018 года в помещениях МБОУДО «ДШИ № 50» была проведена проверка ОНД Кировского района ОНДПР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района, УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области и выдано Предписание 

№ 14\1\5 от 10.05.2018 г. В связи с большим объемом финансирования на выполнение данного предписания сроки были 

продлены до 01.07.2020 года. На 01.01.2020 года выполнены следующие пункты Предписания: 
 

№ Нарушение по предписанию  Мероприятия по 

устранению нарушений 

предписания  

Финансирование мероприятий (руб.)  Исполнено, 

руб. 

Всего Субсидии Прочие 

безвозмездн

ые 

поступлени

Привле

ченные  

средств

а  
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я 

1 Высота горизонтальных участков путей 

эвакуации в свету в общем коридоре 

первого этажа менее 2-х метров 

(фактически в 2-х местах установлены 

конструкции из гипсокартона, 

уменьшающие высоту до 1,82 и 1,85 

метра). 

Провелись исследования по 

оценке пожарного риска 

Проведена строительная 

экспертиза  

Требуется провести 

ремонтные работы  

85000,00 

 

20000,00 

 

301786,24 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

85000,00 

 

20000,00 

0,00 

 

0,00 

85000,00 

 

20000,00 

 

 

2 

 

Допущено устройство порога на путях 

эвакуации из помещения актового зала, 

расположенного на 1-м этаже. 

Работы выполнены силами 

технического персонала 

школы 

     

 

3 Отсутствуют двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров на 1-м 

и 2-м этажах в лестничную клетку, 

препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях 

эвакуации. 

Составлено письмо о 

разъяснении. 

 

Проведена строительная 

экспертиза (20000,00 руб.) 

Приобретены двери для 

эвакуационных выходов  

Необходимо провести 

монтаж дверей 

эвакуационных выходов 

 

 

 

 

 

98260,28 

 

140100,83 

 

 

 

 

 

98260,28 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

98260,28 

4 В полу на путях эвакуации 1-го этажа 

допущены перепады высот менее 45 см. 

Работы выполнены силами 

технического персонала 

школы 

     

5 Предел огнестойкости заполнения 

проемов (дверей) в противопожарной 

перегородке, отделяющей помещения 

различных классов функциональной 

пожарной опасности, не соответствует 

установленным требованиям (не 

установлена противопожарная дверь 2-го 

типа), а именно не отделены 

противопожарной дверью подсобное 

помещение для рабочих и общей коридор 

1-го этажа. 

Установлена 

противопожарная дверь 

23021,11 0,00 23021,11 0,00 23021,11 

6 Система пожарной сигнализации не 

обеспечивает подачу светового и 

Установлено 

дополнительное 

23562,00 

 

0,0 23562,00 0,00 23562,00 
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звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемно – контрольное 

устройство в помещении дежурного 

персонала или на специальные выносные 

устройства оповещения, в здании класса 

функциональной пожарной опасности Ф 

4.1 – с дублированием этих сигналов на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации 

в корпусе № 1  

оборудование (антенна) для 

усиления сигнала и 

заключен договор с ООО 

«Стройавтоматика» на 

обслуживание передачи 

сигнала 

7 Система пожарной сигнализации не 

обеспечивает подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении 

пожара на приемно – контрольное 

устройство в помещении дежурного 

персонала или на специальные выносные 

устройства оповещения, в здании класса 

функциональной пожарной опасности Ф 

4.1 – с дублированием этих сигналов на 

пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации 

в корпусе № 2. 

Установлено 

дополнительное 

оборудование (антенна) для 

усиления сигнала и 

заключен договор с ООО 

«Стройавтоматика» на 

обслуживание передачи 

сигнала (23562,00 р.) 

8 Отсутствуют на дверях складского 

помещения, где осуществляются 

стеллажное хранение, обозначений 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса зоны 

в соответствии с главами 5 и 8 

Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в корпусе №1. 

Изготовлены таблички и 

произведен расчет по 

определению категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

помещений в количестве 4 

шт. 

14000,00 0,00 14000,00 0,00 14000,00 

9 Отсутствуют на дверях электрощитовой, а 

также складских помещений в 

подвальном этаже  обозначение категории 

по взрывопожарной и пожарной 

Изготовлены таблички и 

произведен расчет по 

определению категорий по 

взрывопожарной и 
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опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5 и 8 

Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  в корпусе № 2. 

пожарной опасности 

помещений в количестве 4 

шт. (14000,00 р.) 

10 

 

Пожарный шкаф выполнен из горючих 

материалов. 

Пожарные шкафы из 

негорючих материалов 

установлены 

6750,00 0,00 6750,00 0,00 6750,00 

11 

 

Не обеспечено исправное состояние 

систем и установок противопожарной 

защиты и не организовано проведение 

проверки их работоспособности в 

соответствии с инструкцией на 

технические средства завода – 

изготовителя, национальными и (или) 

международными стандартами и не 

оформлен акт проверки в корпусе № 1 

Проверка 

работоспособности 

оформляется актом и 

журналом  

469764,00 262893,00 206871,00 0,00 469764,00 

12 Не обеспечено исправное состояние 

систем и установок противопожарной 

защиты и не организовано проведение 

проверки их работоспособности в 

соответствии с инструкцией на 

технические средства завода – 

изготовителя, национальными и (или) 

международными стандартами и не 

оформлен акт проверки в корпусе № 2 

Проверка 

работоспособности 

оформляется актом и 

журналом  

13 Помещение натюрмортного фонда не 

оборудовано дымовыми пожарными 

извещателями. 

Проведен монтаж новой 

пожарной сигнализации 

14 Система пожарной сигнализации 

формирует команду на управление 

системой оповещения людей о пожаре 

при срабатывании одного пожарного 

извещателя без перезапроса состояния 

пожарного извещателя. 

Проведен монтаж новой 

пожарной сигнализации 

15 Отсутствует эвакуационное освещение в 

помещении актового зала со сценой, в 

Приобретены и 

установлены светильники 

26000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

26000,00 

 

26000,00 
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проходах для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 человек. 

(работы выполнены 

Кемеровской службой 

спасения) 

Изготовлена проектная 

документация на аварийное 

освещение в корпусе № 2  

Проведен монтаж 

аварийного освещения в 

корпусе № 2 

 

 

 

25000,00 

 

 

70943,00 

 

 

 

0,00 

 

 

70943,00 

 

 

 

25000,00 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

25000,00 

 

 

70943,00 

 

16 Не обеспечена обработка деревянных 

конструкций сценической коробки в 

актовом зале, а также горючих декораций 

огнезащитными составами с 

составлением соответствующего акта в 

котором указана дата пропитки и срок ее 

действия. 

Работы выполнены 

Проведена стирка «одежды 

сцены» 

Проведена огнезащитная 

обработка «одежды сцены» 

Проведена огнезащитная 

обработка сцены и замена 

материалов на огнестойкие  

 

13160,00 

 

40620,00 

 

389999,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

13160,00 

 

40620,00 

 

389999,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

443779,00 

17 Не предусмотрена система вытяжной 

противодымной вентиляции из 

помещения актового зала со сценой, а 

также из подвального этажа. 

Изготовлен проект 

Проведен монтаж системы 

дымоудаления 

Восстановлены окна из 

подвальных этажей 

48400,00 

399700,00 

31486,00 

308364,23 

 

0,00 

279790,00 

31486,00 

48400,00 

119910,00 

0,00 

308364,23 

0,00 

 

 

514425,26 

399700,00 

31486,00 

308364,23 

 ВСЕГО:  2535938,69 743372,28 1324657,34 26000,00 2094029,62 

 

Общие сведения и характеристика элементов безопасности учреждения 

 

Все объекты МБОУДО «ДШИ № 50» находится в жилом районе города. 

Пожарная безопасность: 

 пожарная сигнализация: в наличии; 

 система оповещения о пожаре: в наличии; 

 система пожаротушения: отсутствует; 

 система дымоудаления: в наличии; 

 система эвакуации: в наличии. 

 

Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляла ООО «Стройавтоматика» (договор № 98-
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Т-К от 24.01.2020 г.). 

Мониторинг технического состояния автоматической установки пожарно-охранной сигнализации осуществляла ООО 

«Стройавтоматика» (договор № 98-М от 24.01.2019 г.). 

Сервисное обслуживание оборудования противодымной вентиляции осуществляла ООО «Ремонтно строительная 

компания Регион» (договор № 02\ПВ от 24.01.2019 г.) с 01.09.2019 года. 

Инженерно-эксплуатационная безопасность: 

 система отопления: в наличии; 

 система вентиляции: в наличии; 

 система горячего и холодного водоснабжения: в наличии; 

 система водоотведения и канализации: в наличии; 

 система электроснабжения: в наличии; 

 система рабочего освещения зданий: в наличии; 

 система аварийного освещения: в наличии; 

 система лифтовая: отсутствует; 

 система мусороудаления: отсутствует; 

 система молниезащиты: в наличии. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность: 

 мероприятия по профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации: проводятся; 

 мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней: проводятся; 

 мероприятия по соблюдению гигиенических требований: проводятся; 

 медицинское обслуживание сотрудников учреждения: проводится ежегодно.  

В 2019 году медицинские осмотры проводились: 

 ООО «ЮТА» на сумму 118 437,00 рублей. 

 

Информационная безопасность: 

 система защиты персональных данных: в наличии (на все компьютеры установлены пароли, документация с 

персональными данными в закрытых шкафах); 

 система защиты данных, составляющих государственную тайну: в наличии. 

 

Состояние территории учреждения: 

Периметр территории: 
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 ул. 40 лет Октября, 11а (корпус № 1) – 220 м. 

 ул. 40 лет Октября, 3 (корпус № 2) – 320 м. 

 ул. 40 лет Октября, 18 (духовое и хоровое отделение) – 170 м. (периметр отсутствует) 

 ул. Инициативная,125а (хоровое отделение МБОУ «СОШ № 15») – 85 м. (периметр отсутствует) 

 ул. Толстикова, 1 (хоровое отделение на базе МБОУ «ООШ № 39») – 70 м. (периметр отсутствует) 

 

Характеристика зданий (этажность, количество входов, возможности проникнуть в здания из соседних объектов): 

ул. 40 лет Октября, 11а – является отдельно стоящим кирпичным двухэтажным зданием, огороженным по периметру 

территории, имеющим три исправных запасных выхода и чердачное помещение. 

ул. 40 лет Октября, 3 – расположено в кирпичном пятиэтажном жилом доме на первом этаже, имеет подвальное 

помещение и пристройку, где расположен концертный зал. В помещениях школы имеется 7 запасных выходов: 

 2 запасных выхода в учебных помещениях; 

 4 запасных выхода в концертном зале; 

 1 запасной выход в студии звукозаписи. 

Возможности проникновения в здание из соседних объектов – нет.  

В подвальных помещениях имеются 2 приямка с выходом на улицу. 

ул. 40 лет Октября, 18 – арендованные помещения расположены на втором и третьем этажах МАУ «Дворец 

Культуры имени 50-летия Октября». 

ул. Инициативная,125а – арендованные помещения расположены на первом этаже МБОУ «СОШ № 15». 

ул. Толстикова, 1 – арендованные помещения расположены на первом и втором этажах МБОУ «ООШ № 39». 

Наличие автостоянок: отсутствуют. 

Расположение и доступ к распределительным щитам электроснабжения: щиты электроснабжения находятся в отдельных 

помещениях и закрыты на замок. Доступ к ним посторонних – невозможен. 

Наличие санитарных и запретных зон, их площадь и протяженность границ: отсутствуют. 

Характеристика местности и города в районе расположения учреждения: здания находятся в жилом районе города и 

окружены многоэтажными жилыми домами. 

Сведения о потенциально опасных объектах, находящихся в непосредственной близости к учреждению: потенциально 

опасные объекты отсутствуют. 

Информация о категории объекта: некатегорированный. 

Информация о конструкции и параметрах ограждения, в т.ч. высота, общая протяжённость: 

 ул. 40 лет Октября, 11а - металлический забор высотой – 1.6 м, протяжённостью – 220 м. 

 ул. 40 лет Октября, 3 - отсутствует 
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 ул. 40 лет Октября, 18 - отсутствует 

 ул. Инициативная, 125а - отсутствует 

 ул. Толстикова, 1 - отсутствует 

Сведения об оборудовании ограждения дополнительными средствами инженерно-технической укреплённости (колючая 

проволока, спиральная или армированная колючая проволока, заглубленные в грунт металлические решётки и др.): 

отсутствуют. 

Сведения об оборудовании оконных проёмов (защитное остекление с указанием класса защиты, металлические решётки, 

ставни и др.): нет. 

Характеристика дверных конструкций и запирающих устройств: двери – металлические, пластиковые и деревянные 

оснащены врезными замками и защёлками. 

В дневное время с 8.00 до 20.00 услуги по обеспечению безопасности людей, сохранности имущества и организацию 

пропускного режима осуществляла специализированная организация: 

 с 10.01.2019 г. по 30.06.2019 г. ООО ЧОО «Дежурная часть» договор № 1 от 28.01.2019 г. 

 с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. ООО ЧОП «ЩИТ – ПЛЮС» договор № 013\19 от 01.08.2019 г.  

В ночное время охрану объекта осуществляют с пульта, в связи с этим был заключен договор № ПЦН-2 от 28.01.2019 

года с ООО «Дежурная часть» с 01.01.2019 г. по 31.07.2019. С 01.08.2019 г. обслуживание ведет ООО ЧОП «ЩИТ-ПЛЮС» 

договор № ПЦН-2 от 01.08.2019 г. 

Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и выезд группы задержания по сигналу «Тревога» 

осуществляет ФГКУ УВО ГУ ВНГ России по Кемеровской области, договор № 1-120 от 28.01.2019 г. на обслуживание 

корпуса № 2, договор № 1-119 от 28.01.2019 г. на обслуживание корпуса № 1.  

    

Показатели деятельности организации 

 дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  838 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 56 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 417 чел.                                    
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 303 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  58 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

115 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

49 чел. (5,8 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

6 чел. (0,7 %) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

25 чел. (2,9 %) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 чел. (0,9 %) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 20 чел. (2,3 %) 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

750 чел. (89 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

491 чел. (58 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 132 чел. (15,7 %) 

1.8.2 На региональном уровне 56 чел. (6,6 %) 

1.8.3 На межрегиональном уровне (областном уровне) 27 чел. (3,2 %) 

1.8.4 На федеральном уровне 103 чел. (12,3 %) 
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1.8.5 На международном уровне 173 чел. (20,6 %) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

210 чел. (25 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 32 чел. (3,8 %) 

1.9.2 На региональном уровне 23 чел. (2,7 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне (областном уровне) 20 чел. (2,3 %) 

1.9.4 На федеральном уровне 26 чел. (3,1 %) 

1.9.5 На международном уровне 109 чел. (13 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

723 чел. (86,2 %) 

1.10.1 Муниципального уровня  723 чел. (86,2 %) 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

208 

1.11.1 На муниципальном уровне 51 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 52 чел. 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

38 чел. (73 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37 чел. (71 %) 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

15 чел. (28 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

15 чел. (28 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

46 чел. (88,4 %) 

1.17.1 Высшая 35 чел. (67 %) 

1.17.2 Первая 11 чел. (21 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 чел. (11,5 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 21 чел. (40 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел. (5,7 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 чел. (44%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

52 – 

педагогических 

работников (10 
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административно-хозяйственных работников %) 

6 –

административно 

– хозяйственный 

персонал (25 %) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 19 

1.23.2 За отчетный период 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,042 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 49 

2.2.1 Учебный класс 44 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 4 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 
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