
Полное наименование учредителя / органа, 
исполняющего функции и полномочия 

учредителя образовательной организации
Фамилия, имя, отчество начальника, телефон

Полное наименование образовательной 
организации (без сокращений и аббревиатур)

Фамилия, имя, отчество директора телефон рабочий, мобильный директора Фамилия, имя, отчество зам. директора телефон рабочий, мобильный зам. директора адрес электронной почты
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Общие сведения о детской школе искусств на 1 июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МБУ ДО "ДШИ с. Федосеевка" ПО ИТОГАМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Приложение №2





Полное наименование образовательной организации (без 
сокращений и аббревиатур)

Число преподавателей, 
имеющих 

квалификационные 
категории

Число преподавателей, 
имеющих высшую 

квалификационную 
категорию

Число преподавателей, 
имеющих первую 

квалификационную 
категорию

Общая численность 
педагогических 

работников  (штатных, 
включая руководителей 

как преподавателей)

Доля преподавателей 
имеющих 

квалификационные 
категории от общего числа 

преподавателей

ФИО 
преподавателей, 
имеющих звания 

"Заслуженный 
работник культуры 

РФ"

Количество 
преподавателей из 

числа бывших 
выпускников ДШИ

1 2 3 4 5 6 7 8

#DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

23 15 8 27 85.2 5

Раздел 1. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ                                                                                                                                                                      
                                      1.1. Данные о преподавателях ДШИ на 1 июня 2021 года. Наличие квалификационных категорий.

Данные о преподавателях ДШИ на 1 июня 2021 года



Общее количество 
преподавателей в 

ДШИ (физических лиц), 
включая 

совместителей*,
чел.

Из них (гр.2) количество 
преподавателей с профильным 

высшим или средним 
профессиональным образованием 

и (или) прошедших 
профессиональную 

переподготовку в области того или 
иного вида искусств согласно 

преподаваемым учебным 
предметам по реализуемым ДШИ 

предпрофессиональным 
программам,

чел.

Доля  преподавателей ДШИ с 
профильным высшим или 

средним профессиональным 
образованием и (или) прошедших 

профессиональную 
переподготовку в области того 

или иного вида искусств согласно 
преподаваемым учебным 

предметам по реализуемым ДШИ 
предпрофессиональным 

программам, %

Из них (гр.2) количество 
преподавателей, прошедших 

обучение по программам ДПО в 
образовательных организациях, 

реализующих основные 
профессиональные образовательные 

программы в области искусств 
соответствующего профиля в 2020-

2021 учебноим году, чел.

Доля преподавателей, 
прошедших обучение по 
программам ДПО (в т. ч. 

направленным на работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ), в 
образовательных организациях, 

реализующих основные 
профессиональные 

образовательные программы в 
области искусств 

соответствующего профиля в 
2019-2020 учебном году,

%

Обучаются заочно в вузе
Обучаются в 
аспирантуре

1 2 3 4 5 6 7 8

#DIV/0! #DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

27 27 100.0 6 22.2 2 0

#REF! #REF! 15,788.00 #REF!

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

Раздел 1. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ

1.2 Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную переподготовку в области того или иного вида искусств согласно преподаваемым учебным предметам по 
реализуемым ДШИ предпрофессиональным программам

1.3 Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации или переподготовки, в т. ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в отчетном году)

2020-2021 учебный год



Число участников
Число призеров, 
баллы (1 балл за 

каждого)

Число участников, 
баллы (1 балл за 

каждого)
Число призеров

Баллы за 
призовое место (3 
балла за каждого)

Число участников
Баллы за участие (2 

балла за каждого) Число призеров
Баллы за 

призовое место (5 
баллов за каждого)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

1 31 93 2 10 104

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей

2.2 Конкурсы. Свод. Результативность участия в значимых творческих конкурсах ( результаты отделений ИЗО указываются отдельно)                                                                                      
                                                                 / Заполняется по наивысшему уровню участия в конкурсе/

Региональный уровень (кроме ИЗО) Всероссийский, международный (кроме ИЗО)Зональный уровень (кроме ИЗО)

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

Итого баллов кроме 
ИЗО(сумма столбцов 

№3,4,6,8,10 - 
выделены красным)

Итого баллов среди 
обучающихся в ДХШ и 

на отделениях ИЗО 
ДШИ



Фамилия, имя участника                            Результат 
выступления (участие, место) Специализация

Призер, баллы    
(1 балл)

Участник              
(1 балл)

Призёр                 
(3 балла)

Участник            
(2 балла)

Призер                   (5 
баллов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V Международный конкурс молодых исполнителей «Белая 
лира»

Степичева Анастасия 3 место вокал
5

5

Пшеничная Ксения дипломант вокал
5

5

XI Международный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Белогорья»

0

Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых 
исполнителей в сфере музыкального искусства 
BelgorodMusicFestCompetition

0

Региональная олимпиада по музыкальной литературе 
Винникова Дарина  2 место

теория музыки 3 3

Винникова Полина 2 место
теория музыки 3 3

Хуртынина Светлана 3 место
теория музыки 3 3

Туркина Анастасия 3 место
теория музыки 3 3

Григорова София дипломант
теория музыки 3 3

Хуртынина Екатерина дипломант
теория музыки 3 3

Сакма Валентина участие
теория музыки 1 1

Открытый региональный конкурс-фестиваль фольклорной 
музыки «Молодая Белгородчина»

Фольклорный ансамбль «Карусель» мл. гр. 2 место

фольклор 3 3

1. Конкурсы среди обучающихся ДШИ (кроме ИЗО)

2.2.(1) КОНКУРСЫ, УЧАСТНИКИ
Расшифровка к пункту 2.2. 

Название конкурса  (в соотв. с приказом УК от 
22.09.2020 № 362)                                                

Зональный уровень Региональный уровень Всероссийский, международный

Всего баллов



Фольклорный ансамбль «Карусель» ст. гр. 2 место

фольклор 3 3

Фольклорный ансамбль «Красная горка»  3 место

фольклор 3 3

Дуэт Деряева Владислава и Соколова Анастасия 2 место

фольклор 3 3

Региональный конкурс исполнителей на классической гитаре 
и ансамблей гитаристов 

Дуэт Строганов Виталий, Мазурина Евгения дипломант

гитара 3 3

Строганов Виталий дипломант

гитара 3 3

Мазурина Евгения дипломант

гитара 3 3

Grand Фестиваль оркестров народных инструментов 
«Василёк» Ансамбль народных инструментов «Наигрыш» 2 место

3 3

Региональный конкурс детских ансамблей скрипачей 
«Весенние скрипки» Дуэт «Фантазия» Хуртынина Екатерина и Сакма 

Валентина 2 место

3 3

Региональный конкурс хоровых коллективов ДШИ им. С.А. 
Дегтярева и Г.Я.  Ломакина Хор младших классов 2 место

3 3

Региональный хореографический конкурс солистов и дуэтов 
«Solo mio», посв. Всемирному дню поэзии

Бакланова Анастасия, Григорова София 2 место

3 3

Коншина Елизавета 1 место
3 3

Пахолюк Александр 1 место
3 3

Пасечник Полина 3 место
3 3

Семенов Артем Гран-при
3 3

Григорова София 3 место
3 3

Зелепугина Злата 2 место
3 3

Сирик Полина 3 место
3 3

Региональный фестиваль-конкурс семейных ансамблей 
«Мама, папа, я – музыкальная семья»

0

IX Региональный конкурс «Юный концертмейстер»
Хорхордина Варвара дипломант

3 3

Шарыкина Дарья 3 место
3 3

Хуртынина Светлана 3 место
3 3

I Открытый региональный музыкальный конкурс креативных 
солистов и дуэтов «От всей души» (в рамках Всероссийского 
дня баяна, аккордеона и гармоники)

0

VII Региональный конкурс балетмейстерских работ «Талант и 
вдохновение»

Хореографический коллектив «Ритм» 1 место

3 3

Вокально — хореографический ансамбль «Черешня» 
дипломат 

3 3

III Региональный конкурс ансамблевой музыки 
преподавателей оркестрового и фортепианного отделений 
ДШИ «Фантазия»

0



Открытый региональный конкурс оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Там, где музыка живёт», посв. 85-
летию киностудии «Союзмультфильм»  (п. Пятницкое)

Ансамбль русских народных инструментов «Наигрыш» 
3 место

3 3

Региональный конкурс юных исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных инструментах им. М.М. 
Польщикова

Макушкин Тимур 3 место
3 3

ИТОГО: 104

2. Конкурсы среди обучающихся в 
детских художественных школах и 

Не заполняется

IX Всероссийский конкурс по рисунку и живописи 
«Мастер 2021» имени А. А. Матяша

Не заполняется Не заполняется Не заполняется Не заполняется

 Региональный блиц-конкурс детского творчества 
«Искусство и жизнь», приуроченный к 90-летию 
И.Н.Хегая

Иванов Иван 0

Региональный конкурс детского изобразительного творчества 
«Музыка души» 

0

Региональная олимпиада по истории изобразительного 
искусства «Искусство Отечества»

0

Региональный конкурс детского изобразительного творчества 
"Звездочки Белогорья"

0

Региональная педагогическая выставка-конкурс 
художественного творчества «Весна»

0

Региональный конкурс детского изобразительного творчества 
«Размышления у парадного подъезда», посвященный 200-
летию со дня рождения Некрасова Н.А.

0

ИТОГО: 0

Всего балловНазвание конкурса                                                   

Фамилия, имя участника                            Результат 
выступления (участие, место)

Призер конкурса 
регионального 

уровня                  
(3 балла)

Призер конкурса 
всероссийского, 
международного 

уровня                     
 (5 баллов)





Общее количество 
учащихся по 

предпрофессиональным 
программам в области 

музыкального искусства за 
счет бюджетных средств, 

чел. 

Из них (гр. 2) количество  
учащихся по 

предпрофессиональным 
программам «Струнные 

инструменты, «Духовые и 
ударные инструменты», 

«Народные инструменты» 
за счет бюджетных 

средств, чел. 

Доля детей, обучающихся по 
предпрофессиональным 

образовательным программам 
«Струнные инструменты, «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные 

инструменты» за счет бюджетных 
средств, от общего количества детей, 

обучающихся по 
предпрофессиональным программам 
в области музыкального искусства за 

счет бюджетных средств, %

1 1.1. 2 3 4
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская школа искусств с. Федосеевка"

сельская местность 168 45 26.8

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

2020-2021

Городская местность / 
сельская местность

(выбор из выпадающего 
списка*)

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей

2.3 Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам «Струнные инструменты, «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств



Общее количество 
образовательных программ, 

реализуемых ДШИ (за 
исключением 

образовательных программ 
в области 

хореографического  
искусства), ед.

Из них (гр.2) количество 
программ, по которым 

возможно обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 

ед.

Доля адаптированных 
образовательных программ 

в общей численности 
образовательных программ, 

реализуемых ДШИ (за 
исключением 

образовательных программ 
в области 

хореографического и (или) 
циркового искусства),

%

1 2 3 4
#DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская школа искусств с. Федосеевка"

19 4 21.1

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

2020

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей

2.4. Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 
образовательных программ, реализуемых ДШИ региона (за исключением образовательных программ в области хореографического искусства)



Количество выпускников, 
завершивших освоение 

дополнительных 
общеобразовательных 

программам и прошедших 
итоговую аттестацию в 

отчетном году, чел. (из. гр. 2 
таблицы 2.7)

Количество детей, также приступивших 
ранее к освоению соответствующих 
программ вместе с выпускниками 

отчетного года (гр. 2), но выбывших до 
окончания срока освоения  программы 
и не прошедших итоговую аттестацию, 

чел.

Общее количество детей, 
приступивших к освоению 

дополнительных 
общеобразовательных программ

(сумма граф 2, 3), чел.

Доля выпускников, полностью 
освоивших программы в 
отчетном году в общем 

количестве детей, 
приступивших к их освоению 

(формула расчета:
гр. 2/гр.4*100), %

1 2 3 4 5
0 #DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

38 27 65 58.5

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

2020-2021 учебный год

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей

2.5. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств



Наличие в структуре ДШИ 
подготовительного 

отделения 
(подготовительных классов),

да - 1, нет - 0*

Наличие у ДШИ 
официального сайта в 

сети Интернет,
да - 1, нет - 0

Соответствие 
содержания 

официального сайта 
ОО требованиям 
законодательства,

да - 1, нет - 0

Размещение на сайте 
ОО информации об 

участии в 
методических 

мероприятиях разного 
уровня да - 1, нет - 0

Размещение на 
сайте ОО 

информации об 
участии в 
значимых 

творческих 
конкурсных 

мероприятиях да-
1, нет-0

Размещение 
информации в АИС 
"Одаренные дети" 

на сайте 
"Одаренные дети 

Белгородской 
области"                    

да-1, нет-0

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

0 1 1 1 1 1

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей                                                                                                                                          2.6. Наличие 

подготовительных отделений (классов)
2.7. Наличие официального сайта, соответствие содержания требованиям законодательства, полнота размещения информации на сайте

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

Полнота размещения информации на сайтах



Камерных, 
симфонических  

оркестров  (с числом 
участников не менее 

15 человек),

 Оркестров 
духовых 

инструментов (с 
числом участников 

не менее 15 
человек)

Оркестров  
народных 

инструментов (с 
числом участников 

не менее 15 
человек)

Эстрадных 
оркестров (с 

числом участников 
не менее 15 

человек)

Детских хоровых 
 коллективов 

Детских фольклорных 
 коллективов 

Детских театральных 
 коллективов 

Детских 
хореографических  

коллективов
Всего коллективов

Баллы (2 балла за 
каждый коллектив)

Число коллективов, 
имеющих  звание 

"образцовый"

Баллы (5 баллов за 
каждый коллектив)

ВСЕГО БАЛЛОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

0 0 0 0 2 2 0 3 7 14 0
14

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

Раздел II.         Показатели оценки качества условий реализации ОП ДО. 
       Оценка качества деятельности детских школ искусств  по выявлению одарённых детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.8 Наличие 

детских творческих коллективов (с числом участников не менее 15 человек)

Число функционируюших на базе ДШИ  в 2020-2021 учебном году детских творческих коллективов 



Количество бюджетных 
мест приема на обучение 

по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 

искусств в ДШИ, ед.

Количество заявлений, 
поданных на обучение на 

бюджетных местах по 
дополнительным 

предпрофессиональным 
программам в области 

искусств в ДШИ, ед.

Конкурс при приеме 
на обучение по 

предпрофессиональн
ым программам в 

области искусств за 
счет бюджетных 

средств, чел. на место

Общее количество 
бюджетных мест для 

приема в ДШИ 
(предпрофессиональные 

и общеразвивающие 
программы), ед.

Удельный вес количества 
бюджетных мест приема 

на обучение по 
предпрофессиональным 
программам от общего 

количества мест приема 
за счет бюджетных 

средств, %

1 7 8 9 10 11

#DIV/0! #DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств с. Федосеевка"

46 91 2.0 48 95.8

 Раздел III Показатели оценки эффективности деятельности образовательной организации                                            3.1 
Конкурс при приеме детей в ДШИ в 2021 году (заполняется до 10 сентября 2021 года)

 Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет 
бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года

 

Конкурс при приеме детей в ДШИ в 2021 году (заполняется до 10 сентября 2021 г.)



Общее количество 
выпускников ДШИ, 

завершивших обучение в 
ДШИ по дополнительным 
предпрофессиональным 

программам и 
общеразвивающим 

программам в 2021 году, 
чел.

Всего поступивших в 2021 
году в ссузы и вузы на 

профильные 
образовательные 

программы, чел. (из числа 
выпускников прошлых лет 

и 2021 года)

Доля выпускников 
ДШИ,окончивших ДШИ и 

поступивших в ссузы и вузы на 
профильные образовательные 
программы, от общего числа 

выпускников ДШИ, %

БАЛЛЫ (за каждого поступившего - 
 5 баллов)

Общее количество 
выпускников ДШИ, 

завершивших обучение по 
дополнительным 

предпрофессиональным 
программам в отчетном году, 

чел.

Из них (гр. 3) 
поступивших в 

профессиональные 
образовательные 
организации или 
образовательные 

организации высшего 
образования на 

профильные 
образовательные 

программы, чел. Баллы 
(1 балл дополнительно 

за каждого 
поступившего)

Доля выпускников ДШИ, 
завершивших освоение 

дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в 
профессиональные образовательные 

организации или организации 
высшего образования на 

профильные образовательные 
программы, от общего числа 

выпускников ДШИ, завершивших 
обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 
программам, %

ВСЕГО баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#DIV/0! #DIV/0!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская школа искусств с. Федосеевка"

0.0
0 #DIV/0! 0

Раздел III Показатели оценки эффективности деятельности образовательной организации                                                                                                                                                                                                                                                                    3.2.  Данные о поступлении 
выпускников ДШИ  в ссузы и вузы на профильные образовательные программы в 2021 году (заполняется до 10 сентября 2021 г.)

Полное наименование
образовательной организации

(по уставу, без сокращений и аббревиатур)

Данные о поступлении выпускников, завершивших освоение 
предпрофессиональных программ в 2021 г.Данные о поступлении выпускников в 2021 г. (всех)
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