
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда 
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ИНН 3444064107   КПП 344401001 

г. Волгоград           15.12.2022 

 

Отчёт о результатах реализации 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Волгограда «Детская музыкальная школа №1» 

на 2018-2022 годы 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты Примечания  

 

Увеличение контингента 

обучающихся  

Количество учащихся, 

обучающихся на 

бюджетном отделении 

осталось неизменным, 

вместе с тем возросла 

численность учащихся 

обучающихся на платном 

отделении (увеличилась в 

два раза) 

Таблица 1 «Численность 

учащихся, обучающихся 

на платном отделении» 

с.8 

Повышение качества 

обучения → повышение 

качества знаний учащихся: 

увеличение уровня 

подготовки обучающихся 

до 70% детей, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» от 

общего числа учащихся 

Уровень подготовки детей, 

обучающихся на «хорошо» 

и «отлично», от общего 

числа учащихся – 85 % 

Таблица 2 «Качество 

подготовки учащихся» 

(на 31.05.2022) с.8 

Выявление и ориентация 

одаренных детей на 

дальнейшее 

профессиональное 

обучение →     увеличение 

процента поступления 

выпускников в учреждения 

среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

области искусства и 

культуры (достижение 

показателя 7%-10% 

поступивших от общего 

количества выпускников) 

Средний показатель 

поступивших от общего 

количества выпускников 

за 2018 – 2022 годы – 6 %. 

Отклонение от заданного 

показателя – 1 %. 

Объективные причины 

недостижения 

поставленной цели: до 

последнего времени – 

прогрессирующее с 

каждым годом падения 

престижа профессии 

преподавателя, отсутствие 

широкого интереса 

Таблица 3 «Поступления 

выпускников в 

учреждения среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

области искусства и 

культуры» (на 

01.09.2022), с.8 
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общества к сфере 

высокопрофессионального 

классического 

музыкального искусства, 

популяризация профессий 

в IT-сфере;  

до последнего времени 

культивирование в 

обществе приоритета 

материальных ценностей. 

 

Увеличение процента 

лауреатов и дипломантов в 

конкурсных мероприятиях 

→ Укрепление 

профессионального имиджа 

и авторитета Школы. 

Сохранение не менее 25% 

лауреатов и дипломантов от 

общего числа участников 

конкурсных мероприятий 

 

Показатель лауреатов и 

дипломантов от общего 

числа участников 

конкурсных мероприятий 

– 65 % 

Таблица 4 

«Численность/удельный 

вес учащихся, ставших 

лауреатами и 

дипломантами, от общего 

числа участников 

конкурсных 

мероприятий», с.8 

Наличие 

учащихся/преподавателей, 

награждённых премиями 

или именными стипендиями 

(1-2 в год) 

Среднегодовой показатель 

наличия стипендиатов за 

2018-2022 гг. составляет – 

1,4. 

Таблица 5 «Учащиеся, 

награждённые 

персональными 

стипендиями», с. 9 

Высокий творческий 

потенциал педагогических 

работников → повышение 

качества воспитательно-

образовательной 

деятельности Школы. 

Разработка и внедрение 

новых творческих 

мероприятий не менее 1-2 в 

год 

За 2018-2022 годы были 

разработаны и внедрены 

7 новых творческих 

мероприятий 

Таблица 6 «Новые 

творческие мероприятия» 

с.10 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников  

→  повышение качества 

обучения. Направление на 

обучение на курсы 

повышения квалификации 

не менее 2 педагогических 

работников в год 

 

За 2018-2022 годы на 

обучение на курсы 

повышения квалификации 

было направлено 32 

педагогических работника. 

Таблица 7 «Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников» 

с.10-11 

Повышение методического 

мастерства педагогических 

работников  → повышение 

качества обучения. 

Показатель участия 

педагогических 

работников в учебно-

методической 

Таблица 8 «Участие 

педагогических 

работников в учебно-

методической 
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Достижение показателя 

участия педагогических 

работников в учебно-

методической деятельности 

Школы не менее 30% 

деятельности Школы к 

2022 году составил 58 % 

деятельности» 

с.11 

Внедрений инновационной 

педагогической 

деятельности 

Разработка и 

внедрение инновационных 

учебных программ: 

 Авторская по 

учебному предмету 

сольфеджио для учащихся 

1 классов «Сольфеджио 

online» 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы раннего 

эстетического развития, 

внедренные на платном 

отделении: 

 «Бусинки» (раннее 

эстетическое развитие для 

детей 3-4 лет: музыка и 

ритмика); 

 «Ключик» (раннее 

эстетическое развитие для 

детей 3-4 лет: музыка и 

ритмика); 

 «Музыкальная 

азбука» (подготовка к 

обучению в музыкальной 

школе: основы 

музыкального искусства 

для детей 6-7 лет). 

Программа «Сольфеджио 

online» была представлена 

на Межрегиональном 

конкурсе методических 

работ преподавателей 

учреждений и среднего 

профессионального 

образования 

«Инновационные 

технологии в сфере 

музыкального 

образования: методика и 

практика» (Волгоградская 

консерватория им. П.А. 

Себрякова). Автором 

(Король О.С.) был 

получен диплом и звание 

лауреата 1 степени в 

номинации «Авторская 

программа» 

Расширение круга 

партнеров по 

социокультурной 

деятельности →    

повышение общественного 

статуса Школы. 

Заключение договоров 

с образовательными  

организациями о 

совместной деятельности 

(не менее 5). 

 

 

Углубление интеграции с 

учреждениями общего и 

дошкольного образования, 

творческое 

сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

искусства, общественными 

организациями. 

К 01.12.2022 г. заключено 

12 бессрочных договоров о 

совместной деятельности с 

различными 

образовательными 

организациями 

 

Таблица 9 «Договоры о 

совместной деятельности 

МБУ ДО ДМШ с другими 

образовательными 

организациями», с.12 

Повышение эффективности 

презентации результатов 

деятельности Школы в 

СМИ, через Интернет-

 Регулярное 

обновление и 

актуализация информации 

на сайте Школы; 

https://dmsh1-vlg.ru 

https://vk.com/pervaya.shk

ola.volgograda 

https://vk.com/pervaya.shkola.volgograda
https://vk.com/pervaya.shkola.volgograda
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ресурсы, на официальном 

сайте Школы; 

 

 Наполнение 

актуальным контентом 

групп в социальных сетях 

и мессенджерах, их 

продвижение; 

 Создание, 

наполнение и 

продвижение 

собственного ютуб-

канала; 

 Выступления в 

СМИ; 

 Участие в съёмках 

фильма волгоградской 

кинокомпании «Белая 

стрела» к 80-летию 

Сталинградской битвы, в 

рамках проекта «Родное 

небо» 

 

https://t.me/pervaya_shkola

_volgograda 

https://www.youtube.com/

@no1.201 

В СМИ: 

https://www.youtube.com/

watch?v=-6AqS9Zj2XU 

Музыкальная экскурсия 

по странам и эпохам в 

исполнении саксофона и 

фортепиано: 

Удивительный дуэт - 

Культура - новости на 

телеканале МТВ (xn--

b1ats.xn--80asehdb) 

Пятидневка. 26.12.19 - 

YouTube (с 24.35) 

 

Создание условий для 

активной творческой 

деятельности учащихся, 

приобщение учащихся к 

различным формам 

культурно-

просветительской 

деятельности Школы 

Ежегодные открытые 

школьные мероприятия 

(концерты, концерты-

лекции, интерактивные 

концертно-

просветительские 

программы, онлайн-

программы) в рамках 

работы Детской 

филармонии Школы 

Онлайн-программы 

Детской филармонии 

МБУ ДО ДМШ № 1: 

https://www.youtube.com/

watch?v=RwMTPzrRjtY&t

=1115s 

https://www.youtube.com/

watch?v=WhapdiKII2U&t=

739s 

https://www.youtube.com/

watch?v=Uohr-cKgBC8 

https://www.youtube.com/

watch?v=11wWgzngI4I 

https://www.youtube.com/

watch?v=2guWaxvXJII 

 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности путем 

реализации тематических 

творческих проектов в 

рамках школьной 

филармонии 

Проекты, реализованные 

за 2018–2022 годы: 

 Музыкально-

просветительская онлайн 

программа «Моя Родина - 

Россия»; 

 Концерт-лекция 

«Народная музыка в 

творчестве русских 

композиторов»; 

 Ежегодный открытый 

городской фестиваль 

ансамблей славянских 

композиторов; 

 Ежегодные концертные 

https://www.youtube.com/

watch?v=11wWgzngI4I 

 

https://t.me/pervaya_shkola_volgograda
https://t.me/pervaya_shkola_volgograda
https://www.youtube.com/@no1.201
https://www.youtube.com/@no1.201
https://www.youtube.com/watch?v=-6AqS9Zj2XU
https://www.youtube.com/watch?v=-6AqS9Zj2XU
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://мтв.онлайн/news/kultura/muzykalnaya-ekskursiya-po-stranam-i-epokham-v-ispolnenii-saksofona-i-fortepiano-6379381747.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T7vZgQfIhfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T7vZgQfIhfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RwMTPzrRjtY&t=1115s
https://www.youtube.com/watch?v=RwMTPzrRjtY&t=1115s
https://www.youtube.com/watch?v=RwMTPzrRjtY&t=1115s
https://www.youtube.com/watch?v=WhapdiKII2U&t=739s
https://www.youtube.com/watch?v=WhapdiKII2U&t=739s
https://www.youtube.com/watch?v=WhapdiKII2U&t=739s
https://www.youtube.com/watch?v=Uohr-cKgBC8
https://www.youtube.com/watch?v=Uohr-cKgBC8
https://www.youtube.com/watch?v=11wWgzngI4I
https://www.youtube.com/watch?v=11wWgzngI4I
https://www.youtube.com/watch?v=2guWaxvXJII
https://www.youtube.com/watch?v=2guWaxvXJII
https://www.youtube.com/watch?v=11wWgzngI4I
https://www.youtube.com/watch?v=11wWgzngI4I
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программы, посвященные 

годовщине победы в 

Сталинградской битве, 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Обновление 

музыкального 

инструментария, учебного 

оборудования, технических 

средств обучения из 

внебюджетных средств 

ежегодно → комфортные 

условия для осуществления 

деятельности Школы.  

В период с 2018 г. по 

2022 г. на обновление 

музыкального 

инструментария, учебного 

оборудования, 

технических средств 

обучения израсходовано 

579,806 тыс. рублей 

средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности. 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья и 

обеспечения безопасности 

учащихся, работников и 

посетителей Школы. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья и 

обеспечения безопасности 

учащихся, работников и 

посетителей Школы не 

менее 2 в год 

 Два раза в год с 

сотрудниками и 

учащимися проводится 

инструктаж и 

практическая тренировка 

по порядку действий в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

совершения (угрозы 

совершения) 

террористического акта. 

 Для работников 

школы в 2018 и 2022 годах 

организовано обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

 Для снижения риска 

распространения 

инфекционного 

заболевания обеспечено 

обеззараживание воздуха с 

использованием двух 

передвижных 

рециркулятров 

"Ферропласт РБ-18-Я-ФП-

01"; 

 Для проведения 

термометрии сотрудников 

и учащихся приобретен 

термометр инфракрасный. 

 Для обеспечения 

работников и учащихся 
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школы чистой питьевой 

водой ежегодно 

заключается договор на 

поставку бутилированной 

питьевой воды. 

 В целях 

обеспечения безопасности 

ежегодно заключаются 

договоры на техническое 

обслуживание 

установленного 

оборудования: 

- системы 

видеонаблюдения, 

- системы передачи 

извещения о пожаре, 

- системы пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, 

- системы тревожной 

сигнализации. 

 Для принятия мер к 

пресечению 

противоправных 

посягательств ежегодно 

заключается договор с 

ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Волгоградской 

области» на вызов наряда 

полиции посредством 

тревожной сигнализации. 

 В 2019 году 

установлена автономная 

система оповещения. 

 В 2020 году 

дополнительно 

установлены две IP 

камеры видеонаблюдения. 

 В 2021 году 

разработан, согласован и 

утвержден Паспорт 

безопасности объекта 

(территории) в сфере 

культуры МБУ ДО ДМШ 

№ 1. 
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 В 2022 году 

установлена система 

контроля и управления 

доступом в здание школы. 

 

 

Совершенствование 

системы управления 

учреждением путем 

мониторинга деятельности 

Школы по всем 

направлениям с целью 

отслеживания 

результативности и 

динамики качества 

Проведение ежегодного 

мониторинга деятельности 

Школы, а именно 

ежегодное проведение  

Самообследования 

деятельности МБУ ДО 

ДМШ № 1, с последующей 

публикацией отчёт о 

результатах 

самообследования на 

официальном сайте 

Школы. 

Высокие результаты 

деятельности Школы по 

всем направлениям 

Ссылки на отчёты о 

результатах 

самообследования: 

https://dmsh1-

vlg.ru/upload/%D0%94%D

0%9C%D0%A8%201_%D

0%A1%D0%90%D0%9C

%D0%9E%D0%9E%D0%

91%D0%A1%D0%9B%D0

%95%D0%94%D0%9E%D

0%92%D0%90%D0%9D%

D0%98%D0%95%20%D0

%B7%D0%B0%202021%2

0%D0%B3%D0%BE%D0

%B4.pdf 

https://dmsh1-

vlg.ru/upload/%D0%A1%

D0%90%D0%9C%D0%9E

%D0%9E%D0%91%D0%

A1%D0%9B%D0%95%D0

%94%D0%9E%D0%92%D

0%90%D0%9D%D0%98%

D0%95%20%D0%B7%D0

%B0%202020%20%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%20

%D0%9F%D0%9E%D0%

94%D0%9F%D0%98%D0

%A1%D0%90%D0%9D%

D0%9E.pdf  

https://dmsh1-

vlg.ru/upload/%D0%A1%

D0%90%D0%9C%D0%9E

%D0%9E%D0%91%D0%

A1%D0%9B%D0%95%D0

%94%D0%9E%D0%92%D

0%90%D0%9D%D0%98%

D0%95%20%D0%B7%D0

%B0%202019%20%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%20

%D0%9F%D0%9E%D0%

94%D0%9F%D0%98%D0

%A1%D0%90%D0%9D%

D0%9E.pdf 
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Таблица 1 «Численность учащихся, обучающихся на платном отделении» 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

34 39 64 74 

 

Таблица 2 «Качество подготовки учащихся» (на 31.05.2022) 

Кол-во учащихся, 

прошедших 

промежуточную/итоговую 

аттестацию 

 

Отличники 

 

«4» и «5» 

 

Имеют «3» 

 

Неаттестованные 

509 148 285 76 0 

100 % 29 % 56 % 15 % 0 % 

 

 

Таблица 3 «Поступления выпускников в учреждения среднего профессионального и 

высшего образования в области искусства и культуры» (на 01.09.2022) 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Среднее 

значение 

Общее 

количество 

выпускников 

69 79 59 106 50 72,6 

Количество 

поступивших 

7 4 6 3 3 4,6 

% 10,1 5,1 10,2 2,8 6 6,3 

 

 

Таблица 4 «Численность/удельный вес учащихся, ставших лауреатами и 

дипломантами, от общего числа участников конкурсных мероприятий» 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Среднее 

значение 

Общее 

количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

444 445 347 405 312 390,6 

Количество 

лауреатов и 

дипломантов 

367 207 207 283 214 255,6 

% 82,6 46,5 59,7 69,8 68,6 65,4 
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Таблица 5 «Численность учащихся, награждённых персональными стипендиями» 

 

Наименование Ф.И.О. 

обучающегося 

специальность Ф.И.О. наставника Год 

присуждения 

«Об установлении 

стипендии Губернатора 

Волгоградской области» 

Ермачков 

Никил 

фортепиано Стаценко Инна 

Алексеевна 

2018 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской 

городской Думы» 

Кравченко 

Леонид 

 

фортепиано Бирюкова Елена 

Андреевна 

2019 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской 

городской Думы» 

Ермачков 

Никил 

фортепиано Стаценко Инна 

Алексеевна 

2019 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской 

городской Думы» 

Синявский 

Антон 

тромбон Васирук П.У. 2019 

«Об установлении 

стипендии Губернатора 

Волгоградской области» 

Синявский 

Антон 

тромбон Васирук П.У. 2019 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Губернатора 

Волгоградской области» 

Кравченко 

Леонид 

 

фортепиано Бирюкова Елена 

Андреевна 

2020 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской 

городской Думы» 

Колбасина 

Екатерина 

вокал Зарафян Инна 

Михайловна 

2022 

ИТОГО: 7 стипендиатов за 5 лет → среднегодовой показатель – 1,4  
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Таблица 6 «Новые творческие мероприятия» 

год Наименование творческого мероприятия 

 

2018  I  Открытый городской конкурс по музыкальной литературе 

«Любознательный музыкант»; 

 I Открытый городской конкурс по сольфеджио 

среди учащихся ДМШ и ДШИ «Мелодия» 

2019  I Открытый городского фестиваля сольного и ансамблевого 

исполнения, посвященного памяти заслуженного работника культуры 

РФ И.П. Пеняевой 

2020  I Региональный конкурс по музыкальной литературе  

«Любознательный музыкант»;  

 I Региональный конкурс по сольфеджио среди учащихся ДМШ и 

ДШИ «Мелодия»  

2021  I  Открытый городской конкурс-фестиваль исполнительского 

мастерства преподавателей «Мастера и Маргаритки» (фортепианный 

дуэт) 

2022  I Межрегиональный фестиваль-конкурс струнно-смычковых 

инструментов, посвященный памяти Л.М. Юссак 

 

 

Таблица 7 «Повышение квалификации педагогических работников» 

год ФИО  

педагогического работника 

Наименовании программы курсов 

повышения квалификации 

2018 

 

Бирюкова Елена Андреевна 

 

Современные методы преподавания 

музыкальных дисциплин 

Ворох Татьяна Юрьевна Современные технологии в организации 

деятельности детского вокального 

образования 

Мкртычан Карина Минасовна Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации 

Фирсова Татьяна Николаевна Профессиональная деятельность и 

педагогическое мастерство 

преподавателя по классу фортепиано и 

концертмейстера 

2019 

 

Агапова Анна Евгеньевна 

Гриднева Наталья Вячеславовна 

Егорова Ольга Николаевна 

Ершова Татьяна Евгеньевна 

Зарафян Инна Михайловна 

Мысягина Юлия Евгеньевна 

Полтава Наталья Алексеевна 

Ремезов Виктор Евгеньевич 

Сокол Анатолий Яковлевич 

Сорокина Лариса Ивановна 

Степанова Ирина Вячеславовна 

Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике 
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Глухов Алексей Вячеславович Особенности образовательных 

технологий и методик обучения игре на 

духовых и ударных инструментах 

Стаценко Инна Алексеевна Современные образовательные методики 

обучения игре на фортепиано 

Скуридина Алла Георгиевна Развитие художественной одарённости 

детей 

2020 

 

Разливаева Алла Михайловна Современные образовательные 

технологии и методики обучения игре на 

струнно-смычковых инструментах 

Тупикина Светлана Сергеевна Современные образовательные методики 

обучения игре на фортепиано 

2021 

 

Король Ольга Сергеевна Современные технологии и методики 

преподавания теории и истории музыки  

Левшина Анастасия 

Александровна 

Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства 

Стаценко Инна Алексеевна Гнесинская фортепианная школа: 

традиции и современность 

Смирнов Сергей Иванович Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы. Школа ударных 

инструментов Д.М. Лукьянова 

Шарф Ирина Станиславовна Профессиональная деятельность и 

педагогическая компетентность 

преподавателя эстрадного вокала 

2022 

 

Мысягина Юлия Евгеньевна 

Пекарский Николай Гедальевич 

Разливаева Алла Михайловна 

Сокол Анатолий Яковлевич 

Степанова Ирина Вячеславовна 

Инструментальное исполнительство (по 

видам: струнные инструменты) 

Шарф Ирина Станиславовна Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов 

Король Ольга Сергеевна «Образовательная деятельность детской 

школы искусств: актуальные аспекты 

управления» 

 

Таблица 8 «Участие педагогических работников в учебно-методической 

деятельности» 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Среднее 

значение 

Общая численность 

педагогических 

работников 

51 50 46 45 45 47,4 

Численность 

педагогических 

работников, 

участвовавших в 

учебно-методической 

деятельности 

32 34 22 24 26 27,6 

% 62,7 68 47,8 53,3 57,8 58,2 
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Таблица 9 «Договоры о совместной деятельности МБУ ДО ДМШ с другими 

образовательными организациями» 

№ Наименование организации 

1 МОУ «Гимназия №3 Центрального района»  

2 МОУ «Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района» 

3 МОУ Детский сад № 47 

4 МОУ Детский сад № 54 

5 МОУ Детский сад № 95 

6 МОУ Детский сад № 189 

7 МОУ Детский сад № 198 

8 МОУ Детский сад № 297 

9 Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

система городских библиотек» 

10 Волгоградская консерватория (институт) имени П.А Серебрякова  

11 Волгоградский государственный институт искусств и культуры 

12 ЧУ ДО «Лингвин» 

 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, практически все целевые показатели, обозначенные в 

Программе развития МБУ ДО ДМШ № 1 на 2018-2022 годы и направленные 

на достижение заявленных в программе задач, были выполнены в полном 

объёме. Цель программы, которая была сформулирована в программе 

развития Школы как «создание комфортных условий для повышения качества 

обучения и воспитания учащихся; выявление одаренных детей в области 

искусства; привлечение к искусству и творчеству наибольшего количества 

детей» в большей степени достигнута.  

Вместе с тем, Школа, как саморазвивающаяся система, постоянно 

находится в непрерывном изменении, обусловленном в том числе 

общественными трансформациями. Образовательная деятельность 

учреждения представляет собой динамический процесс, нуждающийся в 

постоянном контроле, анализе, корректировке планирования дальнейших 

перспектив. 

 

Директор                                                                  Л.В. Шарапудинова 
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