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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МАУДО «ДШИ № 50» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
 
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 50» 
Юридический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, 11а. 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
650001, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 11а; 
650001, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 3 пом. 50; 
650068, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, улица Инициативная, д. 125а; 
650068, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, улица В. Толстикова, д. 1; 
650001, Кемеровская область-Кузбасс, 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 21.09.2020 г. Государственный регистрационный номер 
2204200612647 (ОГРН 1024200708157).  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003565353, выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 04.07.2012 г., 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 № 17564 от 05.10.2020 г. серия 42 Л01 № 0004683 предоставлена на 
основании приказа № 942\02 от 05.10.2020 г. Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, дающая право осуществления образовательной деятельности по следующим видам (подвидам) 
образования: вид – дополнительное образование; подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 
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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», «Хореографическое творчество»). 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: «Академический вокал», «Эстрадный вокал», 
«Хоровое пение», «Анимация». «Ранняя профессиональная ориентация по музыкальному направлению» (балалайка, 
фортепиано). 
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; 
• самоокупаемое отделение в области хореографического 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 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00 
 

Предметом деятельности МАУДО «ДШИ № 50» является оказание услуг (выполнение работ), в целях осуществления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления по 
предоставлению дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях. 
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Цель деятельности МАУДО «ДШИ № 50»: 
 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам художественной 
направленности, которая направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, профессиональную 
ориентацию в области искусств. 

Виды деятельности ДШИ № 50: 
«Образование дополнительное детей и взрослых»: 
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (художественной 
направленности). 

Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном Федеральными законами. В этом случае плата за выполнение работ, 
оказание услуг устанавливается правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово. 

В целях обеспечения эффективной организации деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие иные 
виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано и соответствует этим целям: 
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая (организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием);  
- деятельность в области исполнительских искусств (организация и проведение концертов, экскурсий, выставок, 
конференций, конкурсов, мастер - классов и др.); 
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (сдача в аренду выставочного и 
концертного залов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
- прокат музыкальных инструментов;  
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности офиса;  
- прочие виды полиграфической деятельности (оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной, учебно-
методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения);  
- ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов).  

 
МАУДО «ДШИ № 50» ведет обучение по нескольким направлениям: 
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• музыкальное; 
• художественное; 
• общеэстетическое; 
• анимационное; 
• хореографическое. 

Отделения школы: 
• фортепианное; 
• струнно-смычковое; 
• народное; 
• отделение духовых и ударных инструментов; 
• вокальное; 
• хоровое; 
• анимационное; 
• художественное; 
• декоративно-прикладное; 
• хореографическое; 
• отделение раннего эстетического развития «Мир детства»; 
• самоокупаемое отделение в области музыкального искусства; 
• самоокупаемое отделение в области изобразительного искусства; 
• самоокупаемое отделение в области хореографического искусства. 
 
Задачи отчетного периода: 

 
1.Выполнить муниципальное задание на 2021-2022 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. 
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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. 

На 01.01.2022 г. общая численность педагогических работников ДШИ № 50 составила 56 человек (55 преподавателей 
– бюджетная школа, 1 преподаватель – самоокупаемое отделение). Из них 39 (69 %) имеют высшее образование, 43 (82,6 
%) преподавателей по результатам аттестации имеют высшую и первую квалификационные категории, 23 преподавателя 
имеет педагогический стаж свыше 30 лет, 5 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 21 человек. На 01 января 
2022 г. в школе работает 37 преподавателей с высшей квалификационной категорией, 8 – с первой квалификационной 
категорией.   

На 01.01.2022 г. 31 преподаватель и 7 концертмейстеров школы были поощрены Благодарственными письмами за 
подготовку призеров конкурсов различного уровня. 
4 преподавателя школы по итогам конкурсов признаны «Лучшими преподавателями»: Унтова Лариса Александровна, 
Рехтина Ксения Анатолиевна Регионального певческого конкурса «Весенние голоса»; Белякова Наталья Евгеньевна, 
Рехтина Ксения Анатолиевна, Андрейченко Наталья Викторовна конкурса-фестиваля в рамках международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды». Звание «Лучший концертмейстер» получили Андрейченко Наталья Викторовна, Никифорова 
Полина Николаевна в рамках Регионального певческого конкурса «Весенние голоса» и Побоева Евгения Аркадьевна 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 2020 годом, преподавателями школы проведено открытых уроков 
меньше, но немного увеличилось 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 учащихся школы).  

В апреле 2021 г. семь преподавателей школы стали участниками дискуссии Международной научно-методической 
онлайн конференции «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении».  
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Своим опытом работы поделились Базылева Татьяна Ивановна, Падина Елена Владимировна, Лысова Татьяна 
Николаевна, Лысова Татьяна Николаевна, разместив педагогические наработки в сети Интернет. 

8 преподавателей школы прошли обучение в 2021 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»: шесть педагогов фортепианного отделения (Макаева Н.Ю., Падина Е.В., Андрейченко 
Н.В., Базылева Т.И., Белякова Н.Е., Турмас М.М.) по программе «Синтез традиционных и современных методов обучения 
фортепианной школы Саратовской консерватории» и два преподавателя народного отделения (Каданев О.И. и Сысоева 
Л.В.) по программе «Современные методики и технологии обучения игре на струнных народных инструментах» на базе 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория». 

Количество публикаций, в том числе в сети Интернет, по состоянию на 01.01.2021 г. – составило 3 шт. 
Хочется отметить победы преподавателей в конкурсах профессионального мастерства различной направленности:  
Каретиной Надежды Федоровны – обладателя Гран-при Региональной выставки-конкурса лоскутного шитья и изделий 

из текстиля «Лоскутные узоры», посвященной 300-летию Кузбасса и лауреата I степени (апрель, 2021 г.); Падиной Елены 
Владимировны и Базылевой Татьяны Ивановны – лауреата I степени Областного конкурса методических разработок 
«История фортепианного отделения школы» (февраль, 2021 г.); Маркову Ирину Геннадьевну – лауреата I степени и 
Каданева Олега Игоревича – лауреата III степени X международного конкурса «Сибириада» (декабрь, 2021г.). 

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 01.01.2022 г. – 858 человек, из них бюджетное отделение – 724 учащихся, самоокупаемое 
отделение – 134 учащихся.  
 Анализ за отчетный период с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г. показывает следующие результаты: 
• количество отличников – составляет 44% от общего числа учащихся бюджетного отделения, на 2% меньше с 
предыдущим годом; 
• количество поступивших выпускников в СПОУ и ВПОУ – 15 человек, на 2 человека больше с предыдущим годом. 

Количество победителей конкурсов – 228 чел. (26,5 %) от общего числа учащихся школы, что на 58 % больше по 
сравнению с предыдущим годом.  
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Количество муниципальных стипендиатов и стипендиатов губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»: в 
2021-2022 учебном году – 6 человек. 

Концертно-выставочная работа, одно из важнейших направлений в работе школы, продолжает расширять площадки 
и создавать новые формы. Мероприятия проходят как off-line, так и в on-line форматах. Продолжается освоение новых и 
развитие уже освоенных интернет-площадок для проведения онлайн-мероприятий: виртуальных выставок, концертов, 
трансляций, видеозаписей мастер-классов и творческих проектов. У учреждения есть станицы в ВКонтакте: 
https://vk.com/club178937673, в Instagram: https://www.instagram.com/dshi50kemerovo/, в Одноклассники: 
https://ok.ru/group/55060831928412, Телеграм-канал: https://t.me/dshi50kemerovo, официальный сайт: https://dshi50.ru/, а 
также PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК):  https://pro.culture.ru/new/organization, КемеровоКультурный.  

За отчетный период было проведено 199 концертно-выставочных мероприятия для различных возрастных аудиторий. 
Общее количество зрителей, увидевших мероприятия, составило – 47997 человека (2020 г.: количество мероприятий – 247, 
количество зрителей – 92572 человек). Уменьшение числа мероприятий и зрителей произошло по причине того, что в 2020 
году большинство мероприятий проходило в on-line форматах из-за ограничений, связанных с COVID-19. В сравнении с 
2019 годом, когда мероприятия проходили в обычном режиме, было: количество мероприятий – 208, количество зрителей – 
30660 человек.   

Концертно-развлекательные, просветительские программы, творческие мастер-классы и выставки в очном формате 
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», Дом художника 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.  

https://vk.com/club178937673
https://www.instagram.com/dshi50kemerovo/
https://ok.ru/group/55060831928412
https://t.me/dshi50kemerovo
https://dshi50.ru/
https://pro.culture.ru/new/organization
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В рамках проекта «Детская филармония» ДШИ № 50 прошло несколько концертов-бесед 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».  

На концертных площадках школы, района и города выступают солисты и творческие коллективы учащихся и 
преподавателей музыкального отделения: хореографический коллектив «Sibirika dance» (рук. Косвинцева И.А.), духовой 
оркестр «Ритмы юности» (рук. Юшин Н.Я.), хор старших классов «Рассвет» (рук. Знова И.В.), младший хор «Светлячок» 
(рук. Маркова И.Г.), вокальное трио «Гармония» (рук. Рехтина К.А.), ансамбль скрипачей «Пиццикато» (рук. Луканин 
В.В.), ансамбль народных инструментов (рук. Сысоева Л.В.), инструментальное трио: Иван Сысоев (балалайка), Александр 
Киреев (балалайка) и Григорий Щербаков (ф-но) (рук. Сысоева Л.В.), шоу-группа «Манго» (рук. Зданевич Н.Н.), оркестр 
народных инструментов (рук. Гуляев С.О.), фортепианные и народные дуэты, солисты. 

Многие мероприятия этого года прошли в рамках празднования 300-летия со дня открытия Кузбасского угольного 
бассейна.  

В марте 2021г. в детской школе искусств № 50 по традиции прошли отчетные концерты отделений музыкальной 
направленности школы. Учащиеся и преподаватели подводили творческие итоги своей работы за текущий учебный год. На 
сцене Большого зала школы выступали лауреаты международных, всероссийских, областных и городских конкурсов. 
Солисты, ансамбли и хоровые коллективы школы порадовали родителей, гостей и просто любителей классической музыки 
Кировского района. Все концерты проходили в рамках празднования 300-летия Кузбасса. 

Вереницу творческих отчетов 3 марта открывает Отчетный концерт отделения духовых и ударных инструментов 
«Весны волшебной дуновенье». В качестве зрителей были приглашены учащиеся начальных классов общеобразовательных 
школ Кировского района, а также родители учащихся и гости. В программе концерта были представлены духовые 
инструменты (соло): блок-флейта, флейта, саксофон-альт, саксофон-тенор, труба, валторна, баритон, туба и ударные 
инструменты: ксилофон и малый барабан. Гордостью школы и отделения, а также украшением всего концерта стало 
вступление духовой оркестр «Ритмы юности», под управлением заведующего отделением, заслуженного работника 
культуры РФ Юшина Н.Я.  

Отчетный концерт отделения народных инструментов «Наполним музыкой сердца» состоялся 10 марта. Зрители 
услышали звучание балалайки, домры, гитары, баяна и аккордеона. В рамках концерта прошло награждение победителей 
школьного конкурс баянистов и аккордеонистов «Быстрые пальчики».  
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Отчетный концерт фортепианного и струнного отделений «Весенних звуков солнечная нить» прошел 12 марта. В 
программе мероприятия приняли участие: ансамбль скрипачей «Пиццикато» (рук. Луканин В.В.), фортепианный дуэт - 
Анна Лучинина и Пальмира Исматова (преп. Андрейченко Н.В.), инструментальный дуэт: Иван Сысоев (балалайка) и 
Григорий Щербаков (преп. Сысоева Л.В., Базылева Т.И.), солисты отделения – Щербаков Григорий, Примакова Полина, 
Ранде Алина, Акентьева Виктория и другие. Украшением концертной программы стало выступление хоровых коллективов 
«Светлячок» (рук. Унтова Л.В.) и «Рассвет» (рук. Знова И.В.), а также красивые стихи о весне и музыке. 

Отчетный концерт вокально-хоровых отделений «Подари улыбку миру» состоялся 17 марта. Свои творческие 
достижения представят на сцене юные вокалисты, гитаристы, домристы, аккордеонисты, баянисты, флейтисты, пианисты, 
обучающиеся в филиалах при СОШ N 39 и 15. В программе концерта прозвучали произведения вокальной и 
инструментальной музыки в исполнении солистов и малых ансамблей, а также выступил младший хор «Счастливое 
детство» (руководитель – Маркова И.Г.). 

7 апреля в ДШИ 50 прошел отчётный концерт вокального отделения «Мы мир раскрасим голосами». На сцене 
Большого музыкального зала школы выступили солисты - Алина Ранде, Полина Мартьянова, Майя Вяткина, Дарья 
Шурмелева, Олеся Берзина, Полина Калашников, Анастасия Гавриленко; вокальные ансамбли – «Гармония» (рук. Рехтина 
К.А.), «Апельсин» (рук. Зданевич Н.Н.), «Манго» (рук. Зданевич Н.Н.) и хоровые коллективы - младший хор «Светлячок» 
(рук. Унтова Л.А.) и старший хор «Рассвет» (рук. Знова И.В.) Получился настоящий праздник вокальной музыки! 

26 июня в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоялась творческая встреча с художником-иллюстратором 
Евгением Антоненковым из г. Москва. В мастер-классе с художником приняли участие учащиеся художественного 
отделения Чичина Алина, Марченко Вероника и преподаватель Горшкова Н.Н. 

С 6 по 10 июля в Кемеровской области прошла Юбилейная неделя торжеств, посвященная 300-летию со дня добычи 
первого угля в Кузнецком каменноугольном бассейне. На открытие праздника, который проходил 6 июля в Ледовом 
дворце «Кузбасс» на Московской площади г. Кемерово, приезжал президент Владимир Путин. Он поздравил кузбассовцев 
с важным для всей страны событием. Также в праздничном мероприятии «Время быть первыми» принимали участие 
хоровые коллективы города, которые пели на одной сцене с московскими звёздами – группой «Любэ» и Полиной 
Гагариной. Ведущие программы – Яна Чурикова и Вадим Такменев, Сергей Безруков и Евгений Гришковец. В финале 
песню о Кузбассе пел Олег Газманов. В первый день на сцене Ледового дворца выступали и ученики школы: младший хор 
«Счастливое детство» (рук. Маркова И.Г.) и младший хор «Светлячок» (рук. Унтова Л.А.). 
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8 июля в Кировском районе состоялся квест «Прошагай Кузбасс юбилейный», посвящённый 300-летию региона. 
Всероссийский проект «Прошагай город» действует с 2019 года по инициативе Фонда развития моногородов и ВЭБ.рф. 
Его цель – сделать города России более привлекательными для туристов, для чего обновляется информация, на онлайн-
карты вносятся полезные данные об объектах туристической и социальной инфраструктуры, молодёжь и активные 
городские сообщества вовлекаются в реализацию совместных проектов. Суть квеста в том, что ребята проходят по 
туристическому маршруту, экскурсоводы рассказывают им об интересных местах, дают историческую справку, знакомят с 
интересными фактами. Сами юные горожане отмечают на Google- и Яндекс-картах места, которые, на их взгляд, будут 
привлекательны для гостей Кемерова и самих горожан. Организаторы убеждены, что взгляд молодёжи на происходящие в 
Кемерове изменения важен для формирования туристической привлекательности города и разработки экскурсионных 
маршрутов по областному центру. Участники квеста - школьники и студенты - прошли по ул. 40 лет Октября, парку 
«Берёзовая роща», ул. Назарова и Инициативная, через СОШ № 19, стадион «Кировец», здание заводоуправления 
«Прогресс», школу искусств № 50 и ДК им. 50-летия Октября. В ДШИ 50 участников квеста встретила директор 
Маргарита Михайловна Турмас и рассказала, что ранее в здании школы находился клуб Кузбасской ТЭЦ, историю его 
создания и функционирования, который впоследствии был реорганизован в один из корпусов школы искусств. 

10 июля на Набережной Кировского района прошел День Культуры и Искусства, посвященный заключения 
празднования Юбилейной недели 300-летия Кузбасса! Для жителей и гостей Кировского района организаторами была 
подготовлена разнообразная концертно-игровая программа. ДШИ 50 также приняла участие в организации празднества:  
- выступление шоу-группы «Манго» в праздничном концерте «Кузбасс - наш общий дом»; 
- выставка декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»; 
- выставка кукол в народных костюмах;  
- выставка рисунков учащихся художественного отделения «С любовью к Кузбассу!»; 
- мастер-класс по росписи «Синяя птица»;  
- мастер-класс по лепке из пластилина «Яркое лето».  

Также в этот день 10 июля в Парке Чудес прошел Областной фестиваль народных культур «Хоровод дружбы». Десять 
лучших мастеров декоративно-прикладного творчества со всего Кузбасса представили свои работы на заключительном дне 
празднования 300-летия Кузбасса в Парке им. Г. Жукова. Среди умельцев была преподаватель ДШИ № 50 Каретина 
Надежда Федоровна. 

XVI Областная выставка-конкурс детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», 
посвященная 300-летию Кузбасса. Второй тур проходил в апреле 2021 года. От ДШИ № 50 участие приняли 10 человек  

Региональная выставка-конкурс «Лоскутные узоры» проходила в апреле в Культурно-выставочном центре 
«Вернисаж» г. Прокопьевска в рамках Межрегионального фестиваля пэчворка, посвященного 300-летию Кузбасса. 
Преподаватель школы Каретина Надежда Федоровна завоевала Гран-при конкурса  
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Городская передвижная выставка изобразительного, декоративно-прикладного искусства «Кузбасс-край сильных 
духом» проходила в городе Кемерово в течение всего года. От ДШИ № 50 на выставке представлено три работы по ДПИ: 
«Россияночка» (Каретиной Н.Ф.), «Кубышка-травница» (Трифоновой Елизаветы), «Московка» (Щупаковской Алёны) 
Проходила в течение всего года. 

Выставка работ учащихся и преподавателей отделения ДПИ ДШИ № 50 «Мастер и подмастерья», посвященная 300-
летию Кузбасса. Работы учеников, обучающихся в классах преподавателей Старовойтовой Л.Х., Каретиной Н.Ф. и 
Паутовой И.Ю. (роспись, куклы в народных костюмах и лаковая миниатюра) (с февраля по июнь 2021г.). 

22 января в Областной государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова прошло грандиозное мероприятие - 
ежегодный городской фестиваль искусств «Рождественские звёзды-2021», который традиционно проходит в январе и 
открывает творческий календарный год. На сцене филармонии выступили лучшие коллективы школ искусств нашего 
города. В рамках праздника состоялось вручение свидетельств муниципальным стипендиатам. От ДШИ № 50 были 
награждены Вяткина Майя (академический вокал, гитара), Шипинская Кристина (ДПИ) и Фликова Полина (эстрадный 
вокал). В праздничном концерте от ДШИ 50 приняли участие: Духовой оркестр под управлением ЗРК РФ Юшина Н.Я. и 
шоу-группа «Манго», руководитель ЗРК РФ Зданевич Н.Н., хореограф Шляхова Е.В. 

21 февраля стартовал арт-проект «Симфониетта», учрежденный УКСИМП совместно с ЦДШИ. Цель проекта - 
создание сводного детско-юношеского симфонического оркестра города. В состав оркестра вошли одаренные юные 
музыканты школ искусств города, воспитанники филиала «Сибирский» ЦМШ при Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского и студенты Кемеровского областного музыкального колледжа. От ДШИ № 50 в городском проекте 
участвовали Альбина Камоза (скрипка) и Денис Кутырев (труба).  

25-26 февраля в Кемеровском областном музыкальном колледже проходил II Областной Смотр-конкурс 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Кемеровской области-Кузбасса. В этом году участвовали 17 школ. 8 учащихся и 5 
преподавателей ДШИ № 50 представили свою концертную программу и видеопрезентацию отделения, отмеченную жюри 
как одну из лучших.  

20 марта, в Малом концертном зале ДШИ 50 состоялся сольный концерт талантливого композитора и пианистки 
Ренаты Мироновой (г. Новосибирск). Рената закончила музыкальную школу, музыкальное училище и Новосибирскую 
государственную консерваторию имени М.И. Глинки как пианистка. Пишет музыку с детства, это пьесы для фортепиано, 
песни, музыка к кинофильмам. Рената лауреат различных музыкальных конкурсов в России, Испании и Великобритании. 
На концерте для учащихся и преподавателей ДШИ 50 Рената исполняла авторские произведения.  

5 апреля сцене Малого концертного зала ДШИ 50 г. Кемерово состоялся концерт фортепианной музыки «И классика, 
и джаз» яркого пианиста современности Александра Златина (г. Москва). Великолепный творческий подарок - сольный 
концерт - преподнес Александр учащимся и преподавателям школы. В программе прозвучали произведения Л. ван 
Бетховена, Ф. Листа, Э. Грига, Д. Эллингтона и др. 
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Ко Дню Победы учащиеся отделений художественной направленности школы подготовили несколько выставочных 
проектов, учащиеся музыкального отделения подготовили концертные номера для живого исполнения и сделали записи в 
формате онлайн. Также учащиеся и преподаватели активно участвовали в акциях городского и Всероссийского уровней, 
таких как: «Окна Победы», «Георгиевская Ленточка», «Бессмертный Полк», «Вахта Памяти». 

14 мая в ДШИ 50 в рамках школьного проекта прошла лекция-концерт, посвященная 265-летию со дня рождения 
австрийского композитора-классика Вольфганг Амадея Моцарта. Со сцены малого зала в исполнении учащихся и 
преподавателей музыкального отделения прозвучали произведения самого композитора, его отца Леопольда Моцарта и его 
современников - Гайдна, Чимароза, Скарлатти. С экрана демонстрировались отрывки из фильма «Амадей». Ведущая 
лектория рассказала жизненный путь композитора и познакомила юных слушателей с интересными фактами его 
биографии. Кульминацией концерта стало выступление фортепианного квартета преподавателей. В их исполнении 
прозвучала I часть 40 симфонии Моцарта 

16 мая в городе Кемерово прошел ежегодный городской фестиваль «Первые овации» - совместный проект 
Губернаторского оркестра русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова, 
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово и детских школ искусств города. 
От ДШИ 50 на сцене Органного зала филармонии выступили: вокальное трио «Гармония» (рук. Рехтина К.А.) и Иван 
Сысоев (преп. Сысоева Л.В.). Все участники награждены благодарственными письмами ГАУК «Филармония Кузбасса им. 
Б. Штоколова» и УКСиМП администрации г. Кемерово. 

1 и 2 июня в Кемерово проходил Всероссийский форум «Вектор детства. Учащиеся школ дополнительного 
образования города принимали участие в концертно-игровой программе форума. Оба дня учащиеся музыкального и 
художественного отделения ДШИ № 50 активно участвовали в творческих мастер-классах на Московской площади перед 
Ледовым дворцом «Кузбасс». А 2 июня шоу-группа «Манго» (преп. Зданевич Н.Н.) представили концертную программу на 
открытой сцене.  Также 10 преподавателей школы стали участниками форума. 

12 июня праздновали День России и День города. Учащиеся и преподаватели ДШИ № 50 приняли участие: 
- в акциях «Окна России», «Георгиевская Ленточка», «Мы – граждане России».  
- выступали в Парке Жукова на городском фестивале «Прекрасное далеко» 3 хоровых коллектива: младший хор 
«Светлячок» (рук. Унтова Л.А.), старший хор «Рассвет» (рук. Знова И.В.), младший хор «Счастливое детство» (рук. 
Маркова И.Г.); 
- в концертной программе учреждений культуры выступила шоу-группа «Манго» (рук. Зданевич Н.Н.); 
- на площади Советов выступали учащиеся музыкального отделения школы: Ранде Алина (преп. Андрейченко Н.В.) в 
проекте «Симфония детства» и Кутырев Денис, Камоза Альбина в проекте «Симфониетта»; 
- была представлена инсталляция «Голубь» от художников ДШИ № 50 на площади около тетра Драмы им. А. 
Луначарского; 
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- на улице Весенней прошла выставка керамических изделий учащихся ДШИ № 50, мастер-класс по росписи тарелочек 
(преп. Старовойтова Л.Х.) и мастер-класс по изготовлению аксессуаров для девочек: заколки и браслеты из ткани и кожи 
(преп. Богатырева Л.Г.); 
- в парке им. Г. Жукова состоялась выставка авторских работ преп. Каретиной Н.Ф. «Лоскутные узоры. Народная кукла. 
Печворк» и мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега. 

24 ноября прошел праздничный концерт «Пусть всегда будет мама!», посвященный Дню матери. Большую программу 
праздника подготовили для родителей учащихся, сотрудников школы дети и преподаватели музыкального, 
хореографического, художественного и декоративно-прикладного отделений. В фойе для гостей были представлены 
выставки рисунков и поделок. На сцене выступили солисты и творческие коллективы школы. 

9 декабря в школе искусств прошло «Посвящение в первоклассники». Детям подарили спектакль Театра детей и 
молодежи г. Кемерово «Волшебное кольцо» по сказке Бориса Шергина, режиссер-постановщик – Ирина Латынникова. 
Спектакль не раз становился победителем театральных фестивалей и конкурсов, например, на III Межрегиональном 
театральном фестивале спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» он завоевал высшую награду – Гран-При. 

22 декабря в Большом зале ДШИ 50 прошел концерт Камерного оркестра Областной государственной филармонии 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова под управлением Дмитрия Ганина (ведущая А Скулкова). В программе прозвучали 
произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Дж. Россини, Ф. Листа, Ж. Бизе, Г. Форе, Д. Ганина и К. Дженкенса.  

С сентября 2014 г. в ДШИ № 50 ведется обучение по новым ДПОП в области искусства. В 2020-2021 учебном году 
был проведен очередной отбор учащихся на 8 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».  
• ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 
Также был проведен набор на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
• «Анимация»;  
• «Академический вокал»;  
• «Эстрадный вокал»;  
• самоокупаемое отделение раннего эстетического развития «Мир детства»;  
• самоокупаемое отделение в области музыкального искусства; 
• самоокупаемое отделение в области изобразительного искусства; 
• самоокупаемое отделение в области хореографического искусства. 

В результате реализации образовательных программ и проектов школа показала стабильные результаты по всем 
направлениям деятельности.  
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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». 

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 про-
граммы (основная/дополнительная), направление  

подготовки, специальность, профессия 
Количество учащихся 

Количество экземпляров 
учебной и учебно- 

методической 
литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося,  
воспитанника 

1 2 3 4 5 
  

858 8300 16 экз 

 В том числе по циклам дисциплин:    
1 Фортепиано 102 2420 24 
2 Академический вокал 41 185 5 
3 Эстрадный вокал 19 227 12 
4 Скрипка 8 546 68 
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5 Духовые 28 318 7 
6 Баян  17 470 28 
7 Аккордеон  34 443 13 
8 Домра  9 64 7 
9 Балалайка 6 107 18 
10 Гитара 59 131 3 
11 Хоровое пение 66 329 5 
12 Анимация 67 538 8 
13 ДПИ 21 443 21 
14 Изобразительное искусство 157 826 5 
15 Ударные 16 81 5 
16 Хореографическое искусство 74 0 0 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (за счет средств физических и(или) юридических лиц) 

17 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства для 
детей от 6 лет и взрослых, срок обучения 1 год 

38 350 10 

18 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа раннего общеэстетического развития «Мир 
детства» для детей от 3 до 6 лет, срок обучения 1 год 

26 258 10 

19 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства для детей от 
6,5 лет и взрослых, срок обучения 1 год 

28 365 18 

20 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства для детей от 
4 до 7 лет, срок обучения 1 год 

3 199 9 

21 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области хореографического искусства для 
детей от 3 лет и взрослых, срок обучения 1 год 

39 0 0 

 
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 



16 

МБОУ «ООШ № 39» – 60,9 м2 
МБОУ «СОШ № 15» - 72,2 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 

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 2021 году были следующие поступления: 

Наименование 2020 год 2021 год % 
Добровольные пожертвования 2163,86 2715,00 20,3 

Поступления средств по группам самоокупаемости 1250,10 1868,00 33,1 
Другие внебюджетные источники 0,00 48,00  

ИТОГО: 3413,96 4631,00  

В связи с открытием нового отделения в сентябре - декабре 2021 года поступления финансовых средств было 
увеличено на 26,3 %.  

На выполнение муниципального задания, установленного администрацией города Кемерово на 2021 год, детской 
школе искусств № 50 выделено финансовое обеспечение в размере 39 488 000,00 рублей, на иные цели было выделено 
финансирование в размере 8008,00 рублей.  

Поступление денежных средств в МАУДО «ДШИ № 50» происходит по двум источникам: 
- бюджетное финансирование:  субсидия на выполнение муниципального задания, 

                                            субсидии на иные цели; 
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- привлеченные средства:  безвозмездные пожертвования физических лиц (от родителей учащихся), 

                                    доходы от платных услуг (оплата за обучение на самоокупаемых отделениях), 
    спонсорские средства, другие внебюджетные источники. 

 
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., 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 – 1 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 – 3 шт., стул - 3 шт., стул театральный (кресло в 

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

214,1 м2 Диван – 9 шт., кресло – 10 шт., рояль Bluthner  - 1 шт., стул - 2 шт., шторы голубые-вуаль – 10 шт., скульптура – 6 шт., доска 
передвижная – 2 шт., подиум выставочный – 14 шт., витрина (выставочная) – 9 шт.,  демо-система -3 шт.,  стенд 
демонстрационный – 1шт., багет -  43 шт., стенд демонстрационный – 1 шт., баннер – 1 шт. 

Керамическая мастерская (корпус № 2 каб. № 4) 
22,2 м2 Стол – 5 шт., табурет – 12 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 – 12 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 – 4 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 – 4 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., компьютер – 1 шт., 
мини диск рекордер «Tdscan МД – 350» – 1 шт., пульт управления световыми приборами – 2 шт., видео проигрыватель – 2 
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шт., пульт микшерский аналоговый  – 2 шт., эквалайзер  – 1 шт., пульт световой – 1 шт., видео проектор – 2 шт., пюпитр – 2 
шт., усилитель – 3 шт., видеорегистратор – 1 шт.,  источник бесперебойного питания – 2 шт., жалюзи – 1шт., комплект 
коммуникаций – 1шт., пассивный директ-бокс-1шт. 

Библиотека (корпус № 1 каб. № 9 А) 
54,3 м2 Стеллаж библиотечный – 14 шт., стол библиотечный (стол + тумба 4 шт.) – 1 шт., стул – 5 шт., рекордер LG с диском 

(видеомагн.) – 1шт., проигрыватель (пластиночный) Вега-323 –т - 1 шт., компьютер – 1 шт., ламинатор – 1 шт., переплётная 
машина – 2 шт., принтер Епсон цветной А4 – 1 шт., принтер Епсон цветной А3 – 1шт., тумба выкатная – 1 шт., шкаф 
архивный металлический – 4 шт., жалюзи – 2 шт., резак роликовый – 1 шт. 

Мастерская столярная (корпус № 2) 
31,0 м2 Стол – 1 шт., шкаф архивно-склад. – 1 шт., сейф – 1 шт., верстак – 2 шт., табурет – 4 шт., станок сверлильный – 1 шт., 

инструменты столярные – 10 шт., стремянка – 2 шт., стенд - пожарн. безопас – 1 шт. 
Мастерская (корпус № 1 каб. № 8) 

11,2 м2 Стол – 2 шт., стул – 2 шт., шкаф металлический (4 кабинки.) – 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., станок деревообрабатывающий –1 шт. 

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) 

16,7 м2 Стул – 12 шт., стол-книжка – 2 шт., шкаф комбинированный – 1 шт., печь СВЧ – 1 шт., термопот – 1 шт., холодильник – 1 
шт., диван – 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 – 7 шт., стол – 6 шт., стул – 46 шт., пульт для нот – 28 шт., шкаф – 10 шт., стеллаж для инструментов – 3 шт., диван 
кож. зам – 4 шт., балалайка – 23 шт., контрабас – 3 шт., баян – 24 шт., аккордеон – 26 шт., домра – 19 шт., гитара – 1 шт., 
футляр для муз. инструментов – 45 шт.,  гусли – 2шт., эл. пианино Ямаха – 1 шт., фортепиано – 1 шт., колокола оркестровые 
– 1 шт., тамбурин – 1 шт., уголок (муз. инстр.) – 1 шт., зеркало – 1 шт., муз. центр LG – 2 шт., тумба – 1 шт., костюм 
народного оркестра – 45 шт., костюм флейтистов – 8 шт., мольберт – 16 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 

Мольберт деревянный – 18 шт., мольберт металлический – 22 шт., стул – 58 шт., стол – 7 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 – 8 шт., скульптура (гипсовые головы) – 5 шт., 
набор муляжей – 1 шт., принтер НР (МФУ) – 1 шт., компьютер – 1шт., стол компьютерный – 1 шт., гипсовые фигуры – 17 
шт., чучело белки – 1 шт., рамки багетные – 20 шт., сумка для переноса картин – 2 шт. 
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Каб. №   3 - 32,2 м2  
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., 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. 

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., рояль кабинетный – 1 шт., стол - 7 шт., стул - 31 шт., шкаф - 11 шт., тумба - 5 шт., антресоль - 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. № 19, 20, 23, 28) 
48,8 м2 

В том числе кабинеты 
№: 

Каб. № 19 - 15,7 м2 

Каб. № 20 – 10,9 м2 
Каб. № 23 - 9,8 м2 

Каб. № 28 - 12,4 м2 

Гитара – 8 шт., пульт для нот – 6 шт., комбоусилитель для гитары – 2 шт., стол - 4 шт., вешалка стойка – 2 шт., подставка 
под ногу для гитаристов – 8 шт., подставка под гитару – 8 шт., домра – 18 шт., футляр (для муз инструментов) – 5 шт., диван 
– 1 шт., стул – 15 шт., балалайка – 9 шт., мандолина - 1 шт., тумба – 2 шт., банкетка – 2 шт., шкаф – 4 шт., фортепиано – 3 
шт., кронштейн для гитары – 7 шт., жалюзи – 4 шт., метроном – 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 – 8 шт.  
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Учебный класс духовых инструментов (корпус № 1 каб. № 5, 21) 

27,3 м2 
В том числе кабинеты 

№: 
Каб. №   5 – 12,3 м2 
Каб. № 21 – 15,0 м2 

Фортепиано - 2 шт., пульт для нот – 3 шт., стул – 6 шт., стол - 2 шт., шкаф – 3 шт., флейта – 2 шт., саксофон – 2 шт. диван – 
1 шт., тумба – 3 шт., жалюзи – 2 шт., зеркало – 1 шт., метроном – 1 шт., ксилофон – 2 шт., барабанная установка – 1 шт., 
муз. центр – 1шт., барабан большой – 1 шт., барабан малый – 1 шт. 

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

26,0 м2 Рояль – 1 шт., фортепиано - 1 шт., стул – 29 шт., стол - 1 шт., шкаф – 2 шт., жалюзи – 2 шт., часы – 1 шт., зеркало – 1 шт., 
пульт для нот – 2 шт., метроном – 1 шт., костюмы старшего хора – 70 шт., костюмы младшего хора – 30 шт., 

Учебный класс музыкально-теоретических дисциплин (корпус № 1 каб. № 9, 17, 18, 24) 

110,5 м2 
В том числе кабинеты 

№: 
Каб. №   9 – 27,5 м2 
Каб. № 17 – 29,6 м2 
Каб. № 18– 29,9 м2 

Каб. № 24 – 23,5 м2 

Телевизор – 4 шт., жалюзи – 7 шт., ноутбук – 5 шт., фортепиано – 3 шт., стол – 6 шт., стол детский – 8 шт., парты – 22 шт., 
шкаф – 10 шт., стул детский – 18 шт., стул ученический – 44 шт., муз. центр – 3 шт., стул – 8 шт., доска ученическая – 3 шт., 
доска передвижная – 2 шт., часы – 4 шт., метроном – 3 шт., вешалка стойка – 2 шт., муз. центр - караоке LG – 1 шт., DVD  
Самсунг – 1 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 – 3 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  – 9 шт., сканер – 2 шт., фотоаппарат – 1 шт., видео камера – 3 шт., тумба выкатная – 5 шт., доска 
информационная – 2 шт., стул  – 22 шт., жалюзи – 6 шт., часы – 5 шт., телефон – 6 шт., кресло руководителя – 2 шт., сейф – 
4 шт., тонометр – 1 шт., блок беспер. питания 1- шт., кондиционер – 1шт., телевизор – 1шт., монитор – 2 шт., стеллаж – 2 
шт. 

 Учебный класс хореографии (корпус № 2 каб. № 1) 

45,5 м2 
 

Жалюзи – 3 шт., зеркала – 23,5 м2, стол -1 шт., шкаф – купе – 1 шт., стул – 3 шт., пюпитр – 1 шт., костюмы – 26 шт. 
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В сентябре 2021 года в школе открылось хореографическое отделение. В связи с этим большая часть 

финансирования пошла на организацию нового отделения, приобретение сценических костюмов и оборудования. 
В 2021 году в рабочем режиме поддерживались все объекты школы. Проведен частичный текущий ремонт зданий и 

помещений. 
МАУДО «ДШИ № 50»   Кассовые расходы за 2021 г., руб. 

    Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Наименование Код 
ЭКР 

Бюджет (на 
выполн. муниц. 
задания) 

Бюджет 
(иные 
цели) 

Целевые 
(пожертвования. 
бл/пом.) 

Платные 
(гр/сам, 
аренда, пл/усл,  
возмещ. к/усл) 

Итого по 
внебюджетным 
средствам 

РАСХОДЫ ВСЕГО за 2021год Итого 39 499 481,84 8 008,00 2 867 352,96 1 984 721,38 4 852 074,34 
Заработная плата: 211 28 158 800,00 0,00 0,00 1 199 698,08 1 199 698,08 
Заработная плата   27 990 450,48     1 199 698,08   
Больничный лист 3 дня за счет работодателя 266 168 349,52         
Прочие выплаты: 212 0,00 0,00 7 073,00 0,00 7 073,00 
командиров.расходы -суточные       7 073,00   7 073,00 
Начисления на оплату труда 213 8 433 800,00 0,00 0,00 369 121,97 369 121,97 
Начисления на заработную плату   8 433 800,00     369 121,97 369 121,97 
Услуги связи 221 19 200,00 0,00 66 991,11 0,00 66 991,11 
связь   19 200,00   9 158,11   9 158,11 
интернет       49 595,00   49 595,00 
услуги контент-фильтрации       8 238,00   8 238,00 
Транспортные услуги: 222 0,00 0,00 48 600,00 0,00 48 600,00 
транспортные услуги       48 600,00   48 600,00 
Коммунальные услуги: 223 1 020 364,51 0,00 0,00 306 735,08 306 735,08 
оплата теплоснабжения   458 669,96     167 703,51 167 703,51 
оплата потребления эл.-эн.   227 555,10     133 185,26 133 185,26 
Вывоз ТКО ( Чистый город Кемерово)   41 095,14       0,00 
оплата водоснабжения и водоотведения   39 546,84     5 846,31 5 846,31 
возмещение к/усл УО   253 497,47       0,00 
Услуги по содержанию имущества: 225 767 910,17 0,00 456 833,93 0,00 456 833,93 
ИП Сюсюкин       173 320,00   173 320,00 
ИП Чесноков   72 000,00       0,00 

Монтажремстрой,стройавтоматика,ремстрой   199 375,08       0,00 
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Сондарь       190 470,80   190 470,80 

дезинсекция, дезинфекция   11 599,98   5 093,13   5 093,13 
поверка счетчика       5 130,00   5 130,00 
возмещение дез.тех.обслуживание (УО,ДК)   15 108,92       0,00 
Фонд кап ремонта   129 431,17       0,00 
услуги по уборке и вывозу снега       46 000,00   46 000,00 
перезарядка огнетушителей       14 670,00   14 670,00 
Сапфир   21 600,00   4 500,00   4 500,00 
заправка, восстановление картриджей       17 650,00   17 650,00 
содержание МОП в чистоте (Жилтрест)   318 795,02       0,00 
Прочие услуги: 226 907 979,46 8 008,00 1 118 682,77 0,00 1 118 682,77 
услуги по бухгалтерскому учету       89 760,00   89 760,00 
обслуживание сайта ип. Сюсюкин       11 000,00   11 000,00 
изготовление сертификата       650,00   650,00 
услуги охраны УВО при УВД   852 979,46   352 858,34   352 858,34 
орг. взнос, услуги по организации конкурса       196 153,56   196 153,56 
билеты в филармонию, на выставки, в 
музей, экскурсия 

      115 950,00   115 950,00 

медосмотр   55 000,00   94 167,00   94 167,00 
паспорт доступности       44 687,00   44 687,00 
дизайн макет       24 000,00   24 000,00 
услуги закупочной деятельности       45 000,00   45 000,00 
обследование санэпидусловий 

 
    1 371,60   1 371,60 

изготовление фонограмм       23000,00   23 000,00 
выставки       26 600,00   26 600,00 
ДГПХ фонограмма инструмент. исполнение       71 585,27   71 585,27 
Информац. услуги       18 000,00   18 000,00 
школьное питание     8 008,00     0,00 
Прочие расходы: 227 0,00 0,00 1 950,00 0,00 1 950,00 
Страховка детей в лагере       1 950,00   1 950,00 
            0,00 
Прочие расходы: 290 168 188,00 0,00 0,00 10 166,25 10 166,25 
Стипендия 296         0,00 
штраф 295       10 000,00 10 000,00 
пени, штрафы, налоги, госпошлина 293       83,75 83,75 
пеня КРОФСС 292       31,50 31,50 
Налог на имущество, землю 291 168 188,00     51,00 51,00 
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участие в конкурсе           0,00 
Увеличение стоимости основных 
средств: 

310 10 539,70 0,00 569 547,00 99 000,00 668 547,00 

Стулья       182 000,00   182 000,00 
Водонагреватель       1 999,00   1 999,00 
Балалайки       130 000,00   130 000,00 
мольберт       58 560,00   58 560,00 
Бух. шкаф   10 539,70       0,00 
мебель шкаф         99 000,00 99 000,00 
резак       8 800,00   8 800,00 
гитары акустические       23 980,00   23 980,00 
уничтожит документов       5 474,00   5 474,00 
эл. гирлянды. бусы       14 808,00   14 808,00 
жалюзи       11 540,00   11 540,00 
штампы       2 386,00   2 386,00 
кресло руководит       80 200,00   80 200,00 
микрафон гарнитура голов       49 800,00   49 800,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов: 

340 12 700,00 0,00 599 625,15 0,00 599 625,15 

строит матер. краска, колер       21 540,00   21 540,00 

эл. товары       56 125,20   56 125,20 
вода бутилированная       4 000,00   4 000,00 
халаты, рабочие костюмы. валенки       14 958,40   14 958,40 
хозяйственные материалы (моющие, 
чистящие) 

      134 703,90   134 703,90 

жесткий диск. кабель, память жесткий диск       32 597,00   32 597,00 
комплект ремней       16 230,00   16 230,00 
свидетельства, личные дела       10 160,00   10 160,00 
струны       6 120,00   6 120,00 
художественные материалы       34 224,80   34 224,80 
шоколад       3 025,00   3 025,00 
канцелярские товары       69 294,00   69 294,00 
зеркало для хореографии       76 116,50   76 116,50 
комплектующие для газонокосилки       5 640,00   5 640,00 
стекло для багета       10 500,00   10 500,00 
Антисептик, маски   12 700,00   28 231,50   28 231,50 
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таблички       3 241,00   3 241,00 
ткань       72 917,85   72 917,85 
ВСЕГО:   39 499 481,84 8 008,00 2 867 352,96 1 984 721,38 4 852 074,34 

  
Для дальнейшего развития материально-технической 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 
8 Участие в грантовых программах  по мере необходимости 
 

Контрольно-надзорные мероприятия в 2021 году 
 

В июле 2021 года в помещениях МАУДО «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 
Представление от 01.07.2021 г. На 01.01.2021 года выполнены все пункты Представления: 

 
№ 
п\п 

Наименование  Срок 
исполнения 

1 Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета менее 1 средства на каждого дежурного, что не соответствует требованиям п. 30 Правил 
противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства ль 16.09.2020 № 1479. 

10.04.2022 г. 

2 Не организовано проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части 
водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, что не соответствует требованиям п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства ль 16.09.2020 № 1479. 

30.09.2021 г. 
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В сентябре 2021 года в помещениях МАУДО «ДШИ № 50» была проведена проверка Управлением Роспотребнадзора 
по Кемеровской области – Кузбассу, Территориальный отдел в г. Кемерово и выдано Представление № 1207 от 20.09.2021 г. 
со следующими пунктами Представления: 

 
№ 
п\п 

Наименование  Срок исполнения 

1 Дезинфицирующие средства готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их 
применением в соответствии с п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Выполнен 01.12.2021 г. 

2 Соблюдать кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации один раз в 
два года всем работникам организации п. 1.5 СП 2.4.36-4820 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Выполнен 01.12.2021 г. 

3 Предоставить сведения в личных медицинских книжках о вакцинации против дифтерии и столбняка (21 
работник), о вакцинации и ревакцинации против кори (29 работников), сведения о 3-х кратной вакцинации 
против гепатита «В» (27 работников), сведения о вакцинации против краснухи в личных медицинских 
книжках работников (№ 44247888, 48511215) в соответствии с п. 2965, 4155, п. 2769, СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования  по профилактике инфекционных болезней»,  п. 1.5 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», п. 1.5 СП 3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19). 

Выполнен 01.12.2021 г. 

4 Представить сведения о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу в личных медицинских книжках 
2 работников (№ 1450278, № 38687156) п. 2060 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно–эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней». 

Выполнен 01.12.2021 г. 

 
В сентябре 2021 года в помещениях МАУДО «ДШИ № 50» была проведена проверка Управлением Роспотребнадзора 

по Кемеровской области – Кузбассу, Территориальный отдел в г. Кемерово и выдано Представление № 1206 от 20.09.2021 г. 
со следующими пунктами Представления: 

 № 
п\п 

Наименование  Срок исполнения 

1 Установить москитные сетки на открывающихся окнах во всех кабинетах по фактическому адресу: 
Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11а в кабинетах №№ 
4,8,9,10,15,11,16,17; по фактическому адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет 
Октября, 3, пом. 50 в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

До 01.09.2023 г. 
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2 Запасные выходы по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, ул. 40 лет Октября, 11а, ул. 40 лет Октября, 3, 
пом. 50 оборудовать устройствами автоматического закрывания двери в соответствии с п. 2.9.5 СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

До 01.09.2023 г. 

3 В кабинетах №№ 3,4,5,16,19 по фактическому адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 
лет Октября, 11А в полу устранить щели, установить плинтуса в соответствии с п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

До 01.09.2023 г. 

4 В кабинетах № 7 (рисунок, живопись, композиция), №18 (рисунок, живопись, композиция) уровни 
искусственной освещенности довести до требований в соответствии с п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

До 01.09.2023 г. 

5 В учебных кабинетах №№ 16,19,20,21,22,3,25,26,27,28, 3,4,5,6 использовать мебель (стулья) с покрытием, 
допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих в соответствии с п. 
2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

До 01.09.2023 г. 

 
Общие сведения и характеристика элементов безопасности учреждения 

 
Все объекты МАУДО «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-Т-

К от 26.01.2021 г.). 
Мониторинг технического состояния автоматической установки пожарно-охранной сигнализации осуществляла ООО 

«Стройавтоматика» (договор № 98-М от 26.01.2021 г.). 
Сервисное обслуживание оборудования противодымной вентиляции осуществляла ООО «Ремонтно-строительная 

компания Регион» (договор № 02\ПВ от 26.01.2021 г.). 
Инженерно-эксплуатационная безопасность: 
• система отопления: в наличии; 
• система вентиляции: в наличии; 
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• 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 ООО Дезинфекционный 
Центр «САНЭПИДАУДИТ-Кузбасс» договор №12-20\д от 26.01.2021 г.; 
• мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней: проводятся; 
• мероприятия по соблюдению гигиенических требований: проводятся; 
• медицинское обслуживание сотрудников учреждения: проводится ежегодно.  
В 2021 году медицинские осмотры проводились: 
• ООО «ЮТА» на сумму 149167,00 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: 
• 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): 
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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: не категорированный. 
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; 
• ул. 40 лет Октября, 18 – отсутствует; 
• ул. Инициативная, 125а – отсутствует; 
• ул. Толстикова, 1 – отсутствует. 
Сведения об оборудовании ограждения дополнительными средствами инженерно-технической укрепленности (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. 



29 

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 осуществлялось сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации, по договору № 1 от 26.01.2021 г. 

В ночное время охрану объекта осуществляют с пульта централизованного наблюдения ФГКУ УВО ГУ ВНГ России 
по Кемеровской области, договор № 1-120 от 26.01.2021 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 26.01.2021 г. на обслуживание 
корпуса № 2, договор № 1-119 от 26.01.2021 г. на обслуживание корпуса № 1.  
 В 2021 году по антитеррористической деятельности проведены следующие мероприятия: 
1. Изданы приказы № 5\1 от 09.01.2020 г. и созданы комиссии для выполнения приказов УКС и МП по усилению контроля 
за обеспечением безопасности на все праздничные дни и все мероприятия с массовым пребыванием людей. 
2. Согласно утвержденному графику проведены ежемесячные тренировочные эвакуации с учащимися и штатным 
персоналом по действиям в случае возникновения угрозы, либо непосредственного осуществления террористического акта 
и других чрезвычайных происшествий. 
3. Проведены два плановых инструктажа (04.02.2021 г. и 24.08.2021 г.) со всеми работниками школы по усилению 
контроля за обеспечением безопасности и по действиям согласно инструкциям по антитеррористической безопасности с 
занесением записи в журнал.  
4. Проводятся регулярные проверки работоспособности кнопок тревожной сигнализации, с отметкой в журнале. 
5. Проводятся ежемесячные осмотры состояния чердачных, подвальных помещений, эвакуационных выходов и 
прилегающих территорий. Дверь на чердачное помещение опечатывалась, ключи выдавались только под роспись в 
журнале выдачи ключей. 
6. Размещены «Контрольные листы наблюдений при угрозе по телефону» в помещениях, где находятся стационарные 
телефоны. 
7. Ежеквартально обновляется памятка телефонов для экстренных вызовов. 
8. В ноябре 2020 года утвержден Паспорт безопасности для учреждения. 

В 2021 году был разработан и согласован с КГО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Паспорт безопасности по 
двум основным корпусам МАУДО «ДШИ № 50» на сумму 44 687,00 рублей. В Паспорте доступности разработан план 
мероприятий по поэтапному повышению доступности и условий нахождения людей с ограниченными возможностями в 
помещениях школы.  
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Показатели деятельности организации 
 дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  858 чел. 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 62 чел. 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 384 чел. 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 360 чел. 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  52 чел. 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
134 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

59 чел. (7 %) 

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: 

19 чел. (2,2 %) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 чел. (0,5 %) 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 чел. (1,7 %) 
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 
800 чел. (93 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

529 чел. (61,6 %) 

1.8.1 На муниципальном уровне 8 чел. (0,1 %) 
1.8.2 На региональном уровне 88 чел. (10,2 %) 
1.8.3 На межрегиональном уровне (областном уровне) 47 чел. (5,5 %) 
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1.8.4 На федеральном уровне 75 чел. (8,7 %) 
1.8.5 На международном уровне 311 чел. (36,2 %) 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
228 чел. (26,5 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 чел. (0,2 %) 
1.9.2 На региональном уровне 39 чел. (4,5 %) 
1.9.3 На межрегиональном уровне (областном уровне) 16 чел. (1,8 %) 
1.9.4 На федеральном уровне 49 чел. (5,7 %) 
1.9.5 На международном уровне 122 чел. (14,2 %) 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
724 чел. (84,3 %) 

1.10.1 Муниципального уровня  724 чел. (84,3 %) 
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: 199 

1.11.1 На муниципальном уровне 47 

1.11.2 На региональном уровне 0 

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 56 чел. 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
39 чел. (69 %) 
 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

38 чел. (68 %) 
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

17 чел. (30 %) 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

17 чел. (30 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

41 чел. (73 %) 

1.17.1 Высшая 34 чел. (60 %) 
1.17.2 Первая 7 чел. (12 %) 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 5 чел. (8,9 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 23 чел. (41 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 чел. (8,9 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22 чел. (39%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

54 – педагогических 
работников (96 %) 
10 –административно – 
хозяйственный персонал 
(100 %) 

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 17 
1.23.2 За отчетный период 3 
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 0,034 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 49 
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2.2.1 Учебный класс 43 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 4 
2.2.4 Танцевальный класс 2 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 
2.3.1 Актовый зал 0 
2.3.2 Концертный зал 2 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 

 
 
Директор МАУДО «ДШИ № 50»        М.М. Турмас 
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