


 

Форма отчета о деятельности детских школ искусств  

(включая все виды искусств) за 2021 год 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Полное, сокращённое наименование в соответствии с Уставом и 

лицензией: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Абакана «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «ДШИ №1»). 

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: 

655015 Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Буденного, д. 82, телефон 28-46-29, e-mail 

shkola-sogra@yandex.ru.  

1.3. Лицензия на образовательную деятельность от 11.12.2015 № 1936, срок 

действия лицензии – бессрочно.  

1.4. Наличие регистрационных документов: Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю от 18.10.2006 г. серия 19АА 069997 существующие 

ограничения (обременения) права: не зарегистрировано; свидетельство о 

государственной регистрации права на здание от 21.09.2012 серия 19  АА 462655. 

1.5. Износ музыкальных инструментов (высчитать средний % износа, с учетом 

приобретенных в 2021 году музыкальных инструментов) 87,02%; 

 

2. Сведения о кадровом составе 

2.1. Данные о преподавателях: 

 
№ п/п Показатель Всего человек 

1.  Руководители (директор, заместители директора) 3 

1.1. в т.ч. имеющие педагогическую нагрузку 2 

2. Возрастной ценз руководителей (директоров, заместителей)  

2.1. 25-35 лет  

2.2. 35-45 лет  

2.3. 45-55 лет 2 

2.4. 55-60 лет 1 

2.5. Свыше 60 лет  

3. Образовательный ценз руководителей (директоров, заместителей)  

3.1. Высшее профессиональное 2 

3.2. Среднее специальное 1 

3.3. Прошедшие переподготовку по дополнительной профессиональной 

программе для руководителей 

 

4. Стаж в должности руководителя  

4.1. Менее 2-х лет  

4.2. 2-5 лет  

4.3. 5-10 лет 1 

4.4. 10-15 лет  

4.5. 15-20 лет  

4.6. Свыше 20 лет 2 

5. Количество преподавателей штат совм. 

5.1. Постоянные работники (штатные преподаватели) 36 

5.2. Совместители 21 

6. Возрастной ценз преподавателей  

mailto:shkola-sogra@yandex.ru


6.1. До 25 лет 8 2 

6.2.  25-35 лет 8 4 

6.3.  35-45 лет 4 7 

6.4.  45-55 лет    9 6 

6.5.  55-60 лет 6 2 

6.6 Свыше 60 лет 1 - 

7. Образовательный ценз преподавателей  

7.1. Высшее образование 21 15 

7.2. Среднее специальное  9 6 

7.3. Неоконченное среднее профессиональное (студенты-практиканты) 6 - 

8.  Педагогический стаж преподавателей  

8.1.  Менее 2-х лет 6 - 

8.2. 2-5 лет 6 4 

8.3. 5-10 лет 4 2 

8.4. 10-15 лет 2 2 

8.5. 15-20 лет 3 3 

8.6. 20-30 лет 8 8 

8.7. Свыше 30 лет 7 2 

9. Квалификационная категория: педагогические работники (в том числе 
концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры) 

 

9.1. Высшая 14 7 

9.2. Первая 8 3 

9.3. Без категории 14 11 

10. Квалификационная категория: руководители (по совмещаемой 

должности преподавателя или концертмейстера, если есть) 

 

10.1. Высшая 1 

10.2. Первая  

11. Преподаватели, руководители, заместители руководителей, 

получившие звания, награды за 2021 г., (штатные преподаватели) 

ФИО 

 

11.1. Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

11.2. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия  

11.3. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации  

11.4. Заслуженный деятель культуры Хакасии  

11.5. Заслуженный артист Республики Хакасия  

11.6. Народный мастер Республики Хакасия  

11.7. Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»  

11.8. Грамота, благодарственное письмо Министерства культуры  

Республики Хакасия 

Захарова С.Н. 

11.9. Почетная грамота  

Правительства Республики Хакасия 

 

3. Сведения об учащихся 

 3.1. Сведения о контингенте учащихся на 01.01.2022 г. 

 

№ Показатель контингента 
Кол-во чел 

бюджет/внебюджет 

1 Общее число 251/72 

  из них:  

1.1. Детей группы социального риска 0/0 

1.2. Детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 12/0 

1.3. Детей-инвалидов, в том числе: 0/0 

1.3.1.  - с нарушением зрения 0/0 

1.3.2.  - с нарушением слуха 0/0 

1.3.3.  - с нарушением опорно-двигательного аппарата 0/0 

1.4. Детей из многодетных семей 30/2 



1.5. Детей из малообеспеченных семей 10/0 

1.6. Детей матерей-одиночек 26/4 

1.7. Опекаемых 8/0 

1.8. Мальчиков 84/18 

1.9. Девочек 167/54 

1.10. Дошкольников (до 6 лет) 22/61 

1.11. Детей в возрасте от 5-18 (включительно) лет 251/72 

1.12 Детей в возрасте от 7-15 лет обучающихся по 

образовательным  предпрофессиональным программам 

56/0 

1.13 Обучающихся в возрасте от 19 лет и старше 0/0 
 

3.1. Сведения о количестве обучающихся на 01.01.2022 г. 

см. приложение 1 (три таблицы - заполнять строго по форме приложения). 

3.2. Отразить охват детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, по муниципальному 

образованию (По данным Росстата в городе Абакане проживают 35840 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет, из них 1% детей обучается в МБУДО «ДШИ №1» г. Абакана). 

 

3.3. Сведения о выпускниках за 2021 г. 

 
Выпускники, в 2021 году продолжившие обучение в профильных учебных заведениях  

(указать % от общего количества выпускников) 

Ф.И.О. Учебное заведение, направление Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего 
выпускника 

Соколова Алена 

Евгеньевна 

«Минусинский колледж культуры и 

искусств» КГБПОУ «Народное творчество» 

Парсаева С.С. 

Катырева Ульяна Игоревна АМК  ИИ ХГУ им.Катанова Шкуратова Е.Н. 

Шпаковская Анастасия 
Андреевна 

Минусинское музыкальное училище Шкуратова Е.Н. 

Кузнецова Людмила Красноярское художественное училище им. 

В.И. Сурикова (техникум) 

Яковлева Н.В. 

Итого: 14,3 % от общего количества выпускников 

 

4. Повышение квалификации, участие в мастер-классах, обучение педагогов по 

дополнительным профессиональным программам (названия мастер-классов, курсов 

повышения квалификации, переподготовки, – где они проходили, прописывать 

точно, как в документах) 

 
Дата Наименование мероприятия Количество участников 

преподавателей, кол-во 

часов 

Количество 

учащихся 

16.02.2021 

Мастер-класс по фортепиано под 

руководством Осипенко Елены 

Александровны, Заведующей ПКЦ 

«Фортепиано» и «Струнно-смычковых 
инструментов», преподавателя 

специального фортепиано высшей 

квалификационной категории 
музыкального колледжа Института 

искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова» 

1 преподаватель 
Мартынова Е.А. 

4 часа 

1 

17.03.2021 

Мастер-класс по баяну/аккордеону под 

руководством Анатолия Дмитриевича 

Помолова, Заслуженного работника 
культуры Республики Хакасия, 

преподавателя высшей 

1 преподаватель 
Захарова С.Н. 

4 часа 

0 



квалификационной категории 

музыкального колледжа Института 

искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. 
Н.Ф.Катанова» 

18.03.2021 

Мастер-класс в рамках подготовки к 

XXIV городскому конкурсу 

исполнительского мастерства «Юные 
дарования-2021», XIII Всероссийскому 

конкурсу музыкантов и художников им. 

А.А.Кенеля 

2 преподавателя 
Лопатина Т.А. 

4 часа 
Захарова С.Н. 

8 часов 

0 

18.03.2021 

Мастер-класс под рук.преподавателя 

АМК ИИ ХГУ им.Катанова  

Осипенко Е.А. 

1 преподаватель 
Мартынова Е.А. 

4 часа 

0 

19.03.2021 

Мастер-класс «Три ступени к успеху: 

преемственность вы системе 

музыкального образования» 

12 преподавателей 
Дресвянкина И.С. 

Захарова С.Н. 

Лепкина О.А. 
Мартынова Е.А. 

Парсаева С.С. 

Рыманова М.А. 

Постоева А.Н. 
Хакимова М.Н. 

Шинкаренко М.С. 

Шипова И.В. 
Шкуратова Е.Н. 

Фокина И.В. 

8 часов 

0 

25.03.2021 

Педагогические чтения методических 

работ в рамках заседания открытого 

методического совета  художественного 
отделения МБУ ДО ДШИ 1 г. Абакана 

4 преподавателя 
Глазырина Н.П., 

Шабалина А.О. 

Яковлева Н.В. 
Бендюкова И.Н. 

8часов 

0 

24-

26.03.2021 

Мастер-класс под руководством В.Е. 

Елизарова, преподавателя МЦХШ при 
РАХ, члена Союза художников России, и 

К.Ш. Фахрутдиновой, преподавателя 

МЦХШ при РАХ (г.Москва) в рамках 
проведения ХIII Всероссийского 

конкурса музыкантов и художников  

им. А.А. Кенеля 

1 преподаватель 
Яковлева Н.В. 

4 часа 

1 

27.03.2021 
Мастер-класс «Гжельская керамика» для 

преподавателей ДШИ 1 

4 преподавателя 
Глазырина Н.П., 

Шабалина А.О. 

Яковлева Н.В. 
Бендюкова И.Н. 

4 часа 

12 

05.04.2021 

КПК «Современные педагогические 

приемы и методы развития творческого 
потенциала обучающихся по программе 

ДПТ» 

1 преподаватель 
Шабалина А.О. 

36 часов 

0 

11.04.2021 

Участие в мастер-классе М. 
Виноградовой по теме: «Вокальная 

импровизация в разных жанрах и 

стилях» в рамках проведения творческой 

школы «Джаз в Хакасии-2021» под 
руководством Жилина С.С., 

руководителя оркестра «Фонограф-

1 преподаватель 
ЛопатинаТ.А. 

8 часов 

1 



Симфо-джаз» г.Москва 

19-
20.04.2021 

Мастер-класс под руководством Николая 

Диденко, оперного артиста, 

приглашенного артиста 
«Государственного Академического 

Большого Театра», обладателя премии 

“Grammy – 2017”, президент фонда 

«Белый пароход», худ. руководителя 
проекта «Профессия-голос» (к 15-летию 

фонда «Белый пароход») 

8 преподавателей 
ЛопатинаТ.А. 

ПарсаеваС.С. 
Захарова С.Н. 

Хакимова М.Н. 

Мартынова Е.А. 

Шкуратова Е.Н. 
Красикова В.А. 

8 часов 

0 

26.04.2021 

Мастер-класс в рамках Всероссийского 
конкурса им.Кенеля преп. 

Новосибирской консерватории 

им.Глинки М.Я. Овчинникова 

2 преподавателя 
Краснуха Л.Н. 

Захарова С.Н. 

8 часов 

0 

29.04.2021 

Мастер-класс по фортепиано под 
руководством А.А. Вершинина, 

профессора МГК им. П.И. Чайковского, в 

рамках проведения ХIII Всероссийского 
конкурса музыкантов и художников им. 

А.А. Кенеля 

4 преподавателей 
Хакимова М.Н. 

Мартынова Е.А. 

Шкуратова Е.Н. 
Красикова В.А. 

8 часов 

0 

30.04.2021 
Мастер-класс в рамках городского 

конкурса «Юные дарования - 2021» 

1 преподаватель 
Талыкова М.М. 

8 часов 

0 

30.04.2021 
Мастер-класс Скрипченко Е.А. 

(г.Чита ЦДМШ им.Б.Павликовской) 

1 преподаватель 

Захарова С.Н. 

8 часов 

0 

30.04.2021 
Мастер-класс под рук Смешко А.В., 

преподавателя Новосибирской ЦМШ 

1 преподаватель 

Красикова В.А. 

8 часов 

0 

17.05.2021 
КПК – «Методика преподавания 

классического танца в младших классах» 

1 преподаватель 

Анисина Е.В. 

36 часов 

0 

26.05.2021 
КПК – «Народно-сценический танец и 

методика его преподавания» 

1 преподаватель 
Кербер Т.В. 

36 часов 

0 

08-

14.08.2021 

XXI Всероссийская творческая школа 

для одарённых детей «Лето в солнечной 
Хакасии» 

6 преподавателей 
Любягина Т.С. 

72 часа 

Захарова С.Н. 

Краснуха Л.Н. 
Талыкова М.М. 

Шкуратова Е.Н., 

Хакимова М.Н. 

56 часов 

4 

15-

24.09.2021 

КГИК национальный проект 

«Творческие люди». Образовательная 

программа «Искусство народного пения 
в системе учреждений культуры и 

образования на современном этапе» 

2 преподавателя 
Захарова С.Н. 

Лепкин Д.Ф. 

36 часов 

0 

07-
15.10.2021 

КПК «Основы инклюзивного 
образования в ВУЗе» 

2 преподавателя 

Талыкова М.М. 
Парсаев В.А. 

16 часов 

0 

13- 

22.10 2021 

ПК в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 

«Краснодарский государственный 

институт культуры» по дополнительной 
профессиональной образовательной 

1 преподаватель 

Яковлева Н.В. 

36 часов 

0 



 

5. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 
Показать 

поквартально 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 
олимпиадах 

Наименование конкурсов  
Указать формат 

проведения (очный, 

дистанционный) 

Результативность 

Лауреаты 

общее 

количество 

победителей, 

лауреатов 

(солистов, 

ансамблей, 
коллективов)  / 

общее 

количество 

детей(детей 
участвующих 

сольно и   в 

составе 
ансамбля, 

коллектива) 

Дипломанты 

общее 

количество 

дипломантов 
(солистов, 

ансамблей, 

коллективов)  /  

общее 

количество 

детей (детей 

участвующих 
сольно и в 

составе 

ансамбля, 
коллектива) 

Участие 

(общее 

количество 

участников 

за 

исключением 

лауреатов и 

дипломантов, 

общее 

количество 

детей, в том 

числе в 

коллективах) 

1 2 3 4 5 

Международные 

I квартал 
II Международный 

конкурс искусств 

 

4/4 

 

1/1 

 

1/1 

программе повышения квалификации 

«Взаимосвязь обучения по 

предпрофессиональным  и 

профессиональным программам в 
области изобразительного искусства» 

16.10.2021 

Слушание методических работ 

педагогических работников ДМШ, ДШИ, 

ДХШ Республики Хакасия в рамках 
заседания открытого методического 

совета ГБУ РХ «ХРНДШИ» 

3 преподавателя 

Захарова С.Н. 

Шипова И.В., 
Красикова В.А. 

8 часов 

0 

13-

22.10.2021 

КГИК национальный проект 
«Творческие люди». Образовательная 

программа «Методика организации и 

проведения фольклорных праздников» 

2 преподавателя 
Талыкова М.М. 

Парсаев В.А. 

36 часов 

0 

05.-

22.11.2021 

КПК «Методика работы с 

хореографическим коллективом» 

1 преподаватель 
Колтунова В.Н. 

72 часа 

0 

15.11.2021 

Мастер-классы в рамках программы 
«Новое Передвижничество»  

под руководством Е.Г. Агаповой  

(эстрадный вокал) 

1 преподаватель 

Любягина Т.С. 

5 часов 

0 

15-

18.11.2021 

Мастер-класс Профессора Российской 
Академии музыки им. 

ГнесиныхА.А.Горбачёва. (Творческая 

мастерская «Новое передвижничество» в 

рамках проекта Художественно-
просветительская программа «Новое 

передвижничество») 

2 преподавателя 
Талыкова М.М. 

Парсаев В.А. 

13 часов 

0 

17.11.2021 

Мастер – класс по классу балалайки 
А.А.Горбачев, заведующий кафедрой 

струнных инструментов Академии 

музыки им. Гнесиных 

1 преподаватель 

Шипова И.В. 

8 часов 

0 

Итого 
28 мастер-классов и курсов повышения 

квалификации 

25 преподавателей/ 

68 посещений 

19 
участников-

учащихся 



«Интонация»  

(г.Бет-Ям, Израиль) 

(дистанционный) 

IX Международный 
конкурс искусств 

«Золотой бриз» (г.Омск), 

11.01.2021г.,  

(дистанционный) 

2/2 2/2 2/2 

VII Международный 

конкурс художественных 

открыток «Времена года 
– 2021» 18.01.2021г., г. 

Белорецк 

(дистанционный) 

6/10 4/10 1/1 

Международный конкурс 
«Зажигай звезду» 

(г.Казань) 

(дистанционный) 

0/0 1/1 1/1 

Международный конкурс 

рисунков «Новогодние 

фантазии». Организатор 

дистанционных 
мероприятий: 

Образовательный Центр 

«Лучшее Решение»,  
г. СанктПетербург. 

(дистанционный) 

2/2 2/2 2/2 

Международный конкурс 

рисунков «Подарок 
маме». Организатор 

дистанционных 

мероприятий: 
Образовательный Центр 

«Лучшее Решение»,  

г. Санкт-Петербург, 

(дистанционный) 

1/2 1/1 1/1 

IV Международная 

дистанционная 

олимпиада по 
сольфеджио «DoReMi» 

25.01-05.02.2021 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

Творческий проект «Ми 
Фа Соль» II 

Международная (III 

Всероссийская) 
олимпиада по слушанию 

музыки «Скрипичный 

ключик» среди 

обучающихся 1 -3 
классов детских 

музыкальных школ, 

детских школ искусств и 
иных образовательных 

учреждений  

14-24.02.2021 
(дистанционный) 

2/2 0/0 2/2 

Международный конкурс 

живописи и графики «На 
0/0 1/1 3/3 



своей земле» республика 

Беларусь. г. Смолевичи. 

(дистанционный) 

II квартал 

I Международный 
конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» (г.Красноярск) 

(очный) 

2/2 0/0 2/2 

CXIII-ый 
Международный конкурс 

«Великая моя страна»,  

в рамках творческого 
проекта «КИТ» 

(очный) 

4/18 0/0 0/0 

III квартал 

сентябрь 

Международный конкурс 
«Грибное лукошко» 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

октябрь 
Международный конкурс 

детского рисунка «Такая 

разная осень» 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

сентябрь 

Международный конкурс 

творческих работ 

«Здравствуй, осень 
золотая» 

(дистанционный) 

2/2 0/0 2/2 

IV квартал 

II Международный 
многожанровый 

творческий конкурс 

«Вольный Дон» 

г.Ростов на Дону 
(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

Конкурс 

изобразительного 
искусства  

«В мире сказок» 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

30.10.2021 
IV Международный 

конкурс по сольфеджио 

«Нота-плюс» 
г.Санкт-Петербург 

(дистанционный) 

3/3 2/2 0/0 

19.11.2021 

Международная 
олимпиада по слушанию 

музыки  

«Музыка – душа моя» 
г. Екатеринбург 

(дистанционный) 

1/1 1/1 0/0 

10.12.2021 

I Международная 
олимпиада по слушанию 

музыки 

«Музыкальные 
картинки» 

г.Санкт-Петербург 

2/2 0/0 0/0 



(дистанционный) 

21.12.2021 

Музыкальный конкурс 

музыкальной премии 
«Sforzando» 

г.Казань 

(дистанционный) 

2/2 0/0 0/0 

Международный 
конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Время 
искусства» г. Энгельс 

(дистанционный) 

3/3 1/1 1/1 

декабрь 

Международная 
музыкальная премия 

«Сфорцандо»  

г.Казань 
(дистанционный) 

2/2 0/0 2/2 

Итого: 23 43/62 16/22  24/24 

Всероссийские 

I квартал 

V Всероссийский форум 
«Дорога вдохновения» 

(очный) 

1/15 3/15 3/3 

Всероссийский конкурс 

поделок, рисунков и 
творческих выступлений 

«Волшебник новый год» 

11.01.2021г.  
г. Красноярск 

(дистанционный) 

5/5  5/5  5/5 

III открытый 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

фортепианных 

ансамблей «Гармония-

2021», пгт Шушенское, 
09.03.2021г. 

(очный) 

2/2 0/0 2/2 

 

XIII Всероссийский 
конкурс музыкантов и 

художников А.А. Кенеля 

по направлению 

«Изобразительное 
искусство», 

22,23.03.2021 г. 

(очный) 

2/2 1/1 1/1 

II квартал 

Всероссийский конкурс 

народного творчества 

«Звезды России»  

г. Задонск 
(дистанционный) 

2/2 0/0 2/2 

VIII Всероссийский 

конкурс-фестиваль 
«Созвездие улыбок» 

(дистанционный) 

1/25 

Обладатели 
специального 

приза за 

сохранение 

народных 
традиций и 

3/18 1/1 



высокий уровень 

исполнительског

о мастерства 

XIII Всероссийский 
конкурс музыкантов и 

художников 

им.А.А.Кенеля 

(очный) 

4/4 1/1 1/1 

II Всероссийский 

конкурс 

инструментального 
искусства «Смуглянка» 

( Республика Татарстан) 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

III квартал 

 

сентябрь 
Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Леонардо» 
г.Москва 

(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

IV квартал 

15.10.2021 г. 

Всероссийская выставка-
конкурс (Бьеннале) 

творческих работ 

учащихся ДШИ «Детство 
человечества. Древний 

Китай. Мифы и легенды 

Поднебесной» 

г. Каменск-Уральский 
(дистанционный) 

1/1 0/0 1/1 

Итого: 10 20/48 13/40 18/18 

Межрегиональные 

I квартал 

Ежегодный 
межрегиональный 

конкурс 

изобразительного 
искусства для детей и 

подростков «Я родом из 

Сибири». 

г. Новосибирск 
(очный) 

0/0 6/6 5/5 

II квартал 

I Межрегиональный 

музыкальный фестиваль 
«Я и оркестр» 

(очный) 

0/0 0/0 7/7 

Краевой конкурс детских 

и молодежных 
фольклорных ансамблей 

«Из века в век» 

(очный) 

1/12 0/0 1/12 

III Межрегиональный 
благотворительный 

конкурс солистов-

вокалистов и вокальных 
ансамблей по 

академическому и 

эстрадному пению среди 

учащихся и 
преподавателей ДМШ, 

1/10 0/0 1/10 



ДШИ, детских вокально-

хоровых студий 

«Золотые капельки»,  

г. Черногорск 
(очный) 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детских 
хореографических 

коллективов «Плясица» 

(очный) 

3/18 0/0 1/18 

III квартал - 0/0 0/0 0/0 

IV квартал - 0/0 0/0 0/0 

Итого: 5 5/40 6/6 15/52 

Региональные 

I квартал 

III Региональный  
конкурс 

исполнительского 

мастерства «Созвездие 
талантов»  

г. Черногорск 

(очный) 

4/4 0/0 1/1 

I Республиканский 
открытый конкурс 

«Ступени мастерства» 

21.04.2021г., 
Музыкальный колледж 

ИИ ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова 
(очный) 

1/1 0/0 1/1 

II квартал 

IX Республиканский 

фестиваль по 

исполнительским видам 
искусств «Гордость 

Хакасии» 

(очный) 

0/0 5/18 5/5 

III квартал - 0/0 0/0 0/0 

IV квартал - 0/0 0/0 0/0 

Итого: 3 5/5 5/18 7/7 

Муниципальные 

I квартал 

XXIV Городской 
конкурс 

исполнительского 

мастерства «Юные 

дарования -2021» 13 -15 
марта 2021 г., МБУДО 

«ДМШ №1 им. 

А.А.Кенеля»  
(очный) 

11/11 3/3 3/3 

XX городская выставка -

конкурс детского 

рисунка «Золотая 
кисточка – 2021».  

01-23.04.2021 г. 

Абаканская картинная 
галерея им. Ф.Е. 

Пронских  

«Я рисую Абакан» 

(очный) 

5/5 2/3 2/2 



Выставка-конкурс 

Мастерская Деда 

Мороза», КДЦ «Заречье» 

(очный) 

0/0 0/0 10/10 

Выставка-конкурс  

«Мы-солдаты» 

КДЦ «Заречье» 

(очный) 

0/0 0/0 15/15 

Выставка-конкур «Весна. 

Девчонки. Позитив» 

(очный) 

0/0 0/0 20/20 

II квартал 

Хореографический 

конкурс «Танцующий 

город» в рамках 

городского открытого 
фестиваля творчества 

горожан  

«С любовью к городу» 
(очный) 

0/0 1/25 1/25 

Выставка работ 

учащихся 

художественного 
отделения, посвященная 

Герою Советского 

Союза, летчику 
Тихонову В.Г. 

(очный) 

0/0 0/0 40/40 

Выставка-конкурс 

детского рисунка, 
посвященная 90-летию 

Абакана 

(очный) 

4/4 0/0 12/12 

III квартал 

август 
Витражная выставка 

«Сувенир для города», 

посвященная 90-летию 
города Абакана 

КДЦ «Заречье» 

(очный) 

0/0 0/0 12/12 

сентябрь 
«Моя родина - моя 

культура» 

(дистанционный) 

4/4 0/0 2/2 

IV квартал 

Выставка детского 

рисунка, посвященная 

Дню мамы, библиотека-

клуб «Истоки» 
(очный) 

0/0 0/0 11/11 

октябрь 

25 Городская выставка-
конкурс ДПИ «Абакан-

река дружбы», 

в/з «Чылтыс» 

(очный) 

0/0 0/0 14/14 

Выставка, посвященная 

Дню мамы, КДЦ 

«Заречье» 
(очный) 

0/0 0/0 13/13 

Итого: 9 конкурсов/ 24/24 6/31 155/179 



4 выставки 

Всего: 54 97/179 46/117 219/280 

 
50 конкурсов  

4 выставки 
   

 
 

Премии, стипендии учащимся и преподавателям  

за особые достижения в области искусств в 2021 году 

Дата Наименование премии, стипендии Ф.И.О. 

- - - 

Итого: - - 

 

6. Показатели эффективности работы учреждения 

 

Показатель ед. I квартал II квартал III квартал IV квартал 2021 год 

Кол-во 

преподавателей 
повысивших 

квалификацию за 

год (в т. ч. м-

классы, семинары) 

чел. план факт план факт план факт план факт  план  факт 

25/68* 3 11/25* 3 5/19* 3 5/11* 3 4/13* 12 25/68* 

Количество 

учащихся –

лауреатов 
межрегиональных 

республиканских, 

всероссийских и 

международных 
конкурсов  

75 5 33 5 16 5 10 5 16 20 75 

* - 25 преподавателей / 68 посещений 

 

7. Творческая и культурная работа 

 
Участие в творческих мероприятиях 

№ Дата Наименование мероприятия  

Указать формат проведения (очный, 
дистанционный) 

Доля детей, 

привлеченных к 
участию в 

творческих 

мероприятиях  

Охват 

зрительской 
аудитории 

1 2 3 4 5 

1 
01.-

28.02.2021 

Участие в выставке «Мы-солдаты» 
КДЦ «Заречье» 

(очный) 

12 350 

2 26.02.2021 

Участие в концерте А.И.Никифорова в 

Республиканской филармонии  
им В.Чаптыкова 

(очный) 

16 150 

3 27.01.2021 

Участие в Региональном конкурсе 
чтецов «Рождественское чудо». 

Концертная программа 

(очный) 

34 100 

4 22.02.2021 

Проведение концертной программы ко 
Дню Защитника Отечества в Воинской 

части №04662 (Абакан) 

(очный) 

22 400 

5 05.03.2021 
Участие в съемке ТВ «Абакан 24». 

Оркестр «ДШИ №1» 
22 телезрители 



(очный) 

6 14.03.2021 

Участие в концертной программе 

«Широкая масленица»  
(библиотека «Заречье») 

(очный) 

10 100 

7 09.04.2021 

Проведение сольного концерта 
оркестра «Караван».  

П.Черёмушки 

(очный) 

22 100 

8 
13.- 

16.04.2021 

Проведение концерта «Композиторы 
Хакасии – детям»  

(«ДШИ №1», «ДШИ №2») 

(очный) 

34 200 

9 
30.04-

30.05.2021 

Проведение выставки работ учащихся 
художественного отделения, 

посвященная Герою Советского Союза, 

летчику Тихонову В.Г. 
(очный) 

40 250 

10 
15.04-

31.08.2021 

Проведение выставки детского 

рисунка, посвященная 90-летию 

Абакана. Библиотека-клуб «Истоки» 
(очный) 

12 300 

11 15.04.2021 

Проведение сольного концерта 

оркестра «Караван» 
(очный)  

22 100 

12 17.04.2021 

Проведение концерта отделения 

народных инструментов «ДШИ №1» 

(очный) 

30 50 

13 19.04.2021 
Проведение концерта в Д/С «Зоренька» 

(очный) 
10 80 

14 22.04.2021 

Проведение концерта ансамблевой 

музыки «Вместе весело играть» 
«ДШИ №1» 

(очный) 

10 60 

15 23.04.2021 

Участие в Республиканской 

конференции «Катановские чтения»  
(очный) 

10 100 

16 15.05.2021 

Участие I Межрегиональном 

музыкальном фестивале «Я и оркестр» 
Оркестр «Караван» 

(очный) 

21 280 

17 23.05.2021 

Проведение Отчетного концерта 

«ДШИ №1» (КДЦ «Заречье») 
(очный) 

123 140 

18 21.08.2021 

Участие в XXI Всероссийской 

творческой школе для одарённых детей 

«Лето в солнечной Хакасии» 
Отчетной концерт. 

(очный) 

3 50 

19 24.09.2021 
Участие в открытии творческого 

сезона. День микрайона Н-Согра. КДЦ 

«Заречье» (очный) 

12  150 

20 27.09.2021 

Проведение Концерта «Осенний 

калейдоскоп» в д/с «Жаворонок» в 
рамках школьного проекта  

«Будем знакомы» 

(очный) 

8 40 

21 08.10.2021 
Проведение Концертной программы ко 

Дню Учителя  
1 50 



 
Посещение филармонических концертов учащимися, театров, музеев 

№ Дата Наименование мероприятия 
Количество учащихся, 

посетивших мероприятия 

1 
21, 26.01. 

2021 

Посещение выставки Бурнакова М.К. «С 
этюдником по Хакасии», «Зима в работах 

сибирских художников», Абаканская картинная 

галерея им. Ф.Е. Пронских 

12 

2 01.02.2021 

Посещение Гала-концерта ко Дню рождения 
Симфонического оркестра Хакасской 

республиканской филармонии 

им.В.Г.Чаптыкова 

4 

3 21.02.2021 

Посещение концерта солистов и 

симфонического оркестра Хакасской 

республиканской филармонии 

им.В.Г.Чаптыкова «Симфония в джинсах» 

6 

4 19.02.2021 

Посещение выставки Красноярской 

организации ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ» посвящённая 115-летию 
Красноярского союза художников и 80-летию 

вхождения в состав союза художников СССР, 

Абаканская картинная галерея  

им. Ф.Е. Пронских 

14 

5 26.02.2021 
Концерт А.И.Никифорова в Республиканской 

филармонии им В.Чаптыкова 
16 

6 
01.03-

30.03.2021 

выставка живописи преподавателя Яковлевой 

Н.В. ДХШ «Колорит» г. Саяногорск 
35 

7 01.03.2021 

ИА «Матрёна». Концерт отделения народных 

инструментов Музыкального колледжа ИИ ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова. Концертный зал 
Музыкального колледжа 

10 

8 08.03.2021 
Национальное шоу России. Кострома. 

Великая история великой страны. 
7 

9 04.04.2021 
Посещение концерта «Шедевры Европейской 
хоровой музыки» в исполнении хора «Каданс» 

5 

(Православная гимназия) 

(очный) 

22 10.12.2021 

Участие в Концерте КДЦ «Южный» 

«От сердца к сердцу» 
Посвященный Международному дню 

инвалидов 

(очный) 

2 45 

23 18.12.2021 

Проведение Новогоднего концерта 
отделения народных инструментов, 

концертный зал «ДШИ №1» 

(очный) 

15 50 

24 20.12.2021 

Проведение Концерта «Коляда, 

отворяй ворота!» в концертном зале 

«ДШИ №1» 

(очный) 

42 70 

25 23.12.2021 

Проведение Концерта  

Хакимовой М.Н. 

(очный) 

11 25 

26 28.12.2021 
Проведение Концерта  

Шкуратовой Е.Н. 

(очный) 

15 38 

Итого: Всего 26 мероприятий 

10 – участие 

16 – проведение  

323 2050 



под руководством заслуженного работника 

культуры Республики Хакасия Штарк М.Г., 

Хакасская республиканская филармония 

им. В.Г.Чаптыкова 

10 09.04.2021 

Посещение концерта «Вечер фортепианного 

этюда» в рамках проведения проекта 

«Катановские чтения – 2021» в МБУДО «ДМШ 

№1 им.А.А.Кенеля». Исполнители: студенты 
музыкального колледжа ИИ «ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова» преподавателей Никифорова 

А.И. и Никифоровой И.Н 

8 

11 10.04.2021 Фестиваль «Джаз в Хакасии» 12 

12 11.04.2021 Гала-концерт фестиваля «Джаз в Хакасии» 15 

13 13.04.2021 
Концерт композиторов Хакасии. 

«ДШИ №1» 
25 

14 14.04.2021 

Посещение Концерта русской классической 

музыки, Хакасская республиканская 

филармония им. В.Г.Чаптыкова 

2 

15 20.04.2021 
Посещение концерта инструментального 

ансамбля «Сувенир» в ГЦК «Победа» 
3 

16 23.04.2021 
Городская выставка конкурс «Золотая 

кисточка», в/з. «Чылтыс» 
10 

17 26.04.2021 
Концерт А.А.Вершинина в Республиканской 

филармонии им В.Чаптыкова 
5 

18 27.04.2021 

Посещение концерта баяниста С.Войтенко, 

Хакасская республиканская филармония им. 

В.Г.Чаптыкова 

2 

19 01.05.2021 

Посещение концерта А.Марлужокова и рок-

группы «Айранъ – моойданъ» «Господа-

товарищи», Хакасская республиканская 
филармония им.В.Г.Чаптыкова 

4 

20 03.05.2021 
Опера В.Молчанова «Зори здесь тихие» в 

Республиканской филармонии им В.Чаптыкова 
5 

21 09.05.2021 
Посещение концерта Хакасской 
республиканской филармонии 

им.В.Г.Чаптыкова «Помнит мир спасённый» 

2 

22 13.05.2021 Юбилейный концерт Е.В.Мордуховой. 5 

23 15.05.2021 
I Межрегиональный музыкальный фестиваль «Я 

и оркестр» 
20 

24 22.05.2021 Ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко 2 

25 23.05.2021 
Выставка дипломных работ учащихся 

художественного отделения 
30 

26 25.05.2021 
Минусинский театр драмы, спектакль «Дорогая 

Полина» 
5 

27 27.05.2021 

Посещение концерта «Гармоники мира», 

Хакасская республиканская филармония  
им. В.Г.Чаптыкова 

3 

28 15.09.2021 
Выставка немецкого дизайнера Ирины Кемф 

«Хакасия. Кто я?» 
5  

29 03.10.2021 Выставка «Художники-педагоги» 3  

30 07.10.2021 
Посещение концерта Республиканской 

филармонии «Пер Гюнт» 
10 

31 ноябрь 
СедзюЦумори и Симфонический оркестр 

филармонии 
5 

32 18.11.2021 
Концерт в республиканской филармонии 

И.Никифоровой по творчеству Шумана Р. 
15 

33 3.12.2021 
Памятная юбилейная выставка, посвященная 80-

летию со дня рождения Г.С.Краснова» 
5 

34 23.12 .2021 Концерт ансамбля «Звоны» в Концертном зале 8 



им. А.А.Кенеля  

35 24.12.2021 
Концерт КЗ «ДМШ №1 им.А.А.Кенеля». 

Оркестр «Караван» сольный концерт 
100 

Итого: 35 мероприятия 328 

 

8. Анализ работы учреждения, состояния материально-технической базы, изменений 

(позитивных, негативных) в сравнении с прошлым финансовым годом (кратко, 

содержательно). 

 

Мероприятия по осуществлению стратегического плана развития 

 

1. Увеличен в отчетном году охват детского населения города Абакана 

платными образовательными услугами (2020 г. – 60 обучающихся, 2021 г. – 72 

обучающихся). 

2. Учреждение продолжает работу по предоставлению образовательных услуг в 

кластерном взаимодействии с образовательными организациями жилого района 

Нижняя Согра города Абакана. 

3. Увеличен в отчетном году контингент по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств: (2020 г. – 45 обучающихся, 

2021 г. – 56 обучающихся). 

4. Увеличилось количество детей, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях российского и международного 

уровней, (2020 г. – 66 лауреата, 2021 г. – 110 лауреата); 

5. Увеличилось число преподавателей прошедших КПК и участвующих в 

мастер-классах (2020г. – 17 преподавателей, 2021 г. – 25 преподавателей). 

6. В 2021 году 10 преподавателей повысили квалификацию в рамках 

Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

7. В сравнении с 2020 г., в 2021 г. увеличилось количество участий в творческих 

мероприятиях и проведения культурно-массовых мероприятий: (2020 г. 22- 

мероприятия (16- участие, 6- проведение); (2021 г. 26- мероприятий (10- участие, 16- 

проведение).  

8. Увеличилось количество мероприятий по патриотическому воспитанию детей 

(2020 г. – 22 мероприятий, 2021 г. – 26 мероприятий). 

9. Увеличилось количество несовершеннолетних, вовлеченных в проведенные 

мероприятия профилактической направленности (2020 г. – 311 несовершеннолетних, 

2021 г. – 323 несовершеннолетних). 

 

Мероприятия, посвященные 90летию г.Абакана: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1. Мероприятия, направленные на развитие образовательного, культурного и 

духовного потенциала горожан 

1.1 «Город, в котором я живу» - 
XX городская выставка-

конкурс детского рисунка 

«Золотая кисточка» в 

выставочном зале «Чылтыс» 

Апрель 
в/з «Чылтыс» 

Яковлева Н.В. 13 работ обучающахся 
художественного 

отделения 

1.2 Выставка детского рисунка, 

приуроченная к празднованию 

90-летия города Абакана 

Апрель – май 

Клуб-

библиотека 
«Истоки»  

Яковлева Н.В. 20 работ обучающахся 

художественного 

отделения 



1.3 Выставка работ 

преподавателей и 
обучающихся ДШИ №1 к 90-

летию города Абакана 

Май-июнь 

КДЦ «Заречье» 

Яковлева Н.В. 20 работ обучающахся 

художественного 
отделения 

1.4 Изготовление и установка 
инсталляций к 90-летию 

города Абакана 

Май-июнь 
«ДШИ №1» 

Парсаев А.В., 
Лепкин Д.Ф., 

Дмитриев И.В. 

3 инсталляции 

1.5 Роспись окон здания МБУДО 

«ДШИ №1» к 90-летию города 
Абакана 

Март-апрель Шабалина А.О. 4 окна 

 

В ДШИ созданы условия для свободного личностного выбора деятельности 

обучающегося, определяющие его индивидуальный путь развития; реализуются 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в ДШИ 

(ДПП и ДОП), которые решают важные задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности.  

В 2021 г. 4 выпускника, поступили в средние и высшие профильные учебные 

заведения. В 2019 - 2021 годах количество продолживших профильное обучение 

удерживалось на уровне 3-5 поступивших. 

В ДШИ на 30 декабря 2021 года работает 2 молодых специалиста (в прошлом 

году работали 6 молодых специалистов, из числа которых у четырех преподавателей 

стаж работы увеличился и по этой причине они уже молодыми специалистами не 

являются). 

Количество обучающихся на платной основе в сравнении с прошлым 2019-2020 

учебным годом увеличилось на 12 человек (60 человек было в прошлом году). 

Контингент обучающихся на платной основе с 1 сентября 2021 г. составляет 72 

обучающихся. Эффективность организации учебного процесса по программам 

«Подготовка к школе» и «Раннее эстетическое развитие» на платной основе, 

существенно влияет на конкурсный отбор детей при зачислении в основной 

контингент школы на бюджетной основе.  

«ДШИ №1» в отчетном году продолжает работать в кластерном сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями жилого района «Нижняя Согра»: 

- в д\с «Подснежник» организована работа детского ансамбля «Потешки» с 

детьми старшей и подготовительной групп (шестнадцать участников); 

- на базе «СОШ №7» организована работа детского хора средних классов (в 

составе восемнадцати детей); 

- в КДЦ «Заречье» организован репетиционный процесс подготовки концертных 

номеров хореографического отделения «ДШИ №1». 

В сравнении с прошлыми годами охват детей дополнительными 

образовательными услугами в условиях кластерного сетевого взаимодействия в 2020-

2021 уч.году сократился примерно на 30% (причина в нестабильной 

эпидемиологической обстановке в городе). В следующем году «ДШИ №1» восстановит 

образовательный процесс групп детей, занимающихся изобразительным искусством в 

д/с «Подснежник» и в КДЦ «Заречье». 

Выявление и поддержка одарённых детей в «ДШИ №1» является одним из 

приоритетных направлений творческой работы, и участники образовательного 

процесса активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Республиканских программ «Культура Хакасии», подпрограммы «Развитие и 



сохранение системы дополнительного образования»: Всероссийская творческая школа, 

Всероссийский конкурс юных музыкантов и художников им. А.А.Кенеля. 

В целях эффективной организации летнего отдыха, занятости и оздоровления 

детей и подростков, профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних был организован творческий пленэр для юных художников. В 

2021 году 40 учащихся учились рисовать на открытом воздухе, приобретали 

практические навыки по всем предметам образовательной программы 

«Изобразительное искусство». 

В связи с пандемией в 2021 г. количество массовых творческих мероприятий 

было сокращено.  

Школа самостоятельно осуществляет учебно-воспитательный процесс, 

культурно-просветительскую, концертную деятельность, конкурсы и фестивали, 

участвует в международных, всероссийских, региональных, городских культурных 

мероприятиях, а также использует иные формы и методы обучения и пропаганды 

музыкального, хореографического, изобразительного искусства. 

Основу учебно-воспитательного процесса в Учреждении регламентирует 

педагогически обоснованный выбор учебных планов, программ, форм, методов, 

средств обучения учащихся.  

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, 

режимом работы, и локальными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в Учреждении комфортной, развивающей образовательной 

среды.  

Успеваемость обучающихся в 2021 году, по сравнению с предыдущими годами 

повысилась, что говорит о профессиональном преподавании учебных предметов 

преподавателями качественная успеваемость 2019 г. - 95%, 2020 г. - 96%, 2021 г. - 98%. 

С целью развитие творческих способностей обучающихся, пропаганды среди 

различных слоёв населения лучших достижений отечественного и зарубежного 

искусства, приобщения детей к духовным ценностям, в «ДШИ №1» организована 

работа следующих учебных детские творческие коллективы. 
 

Название коллектива 
Количество  

участников 
Руководитель 

Детский хореографический ансамбль «Настроение» 50 Кербер Т.В. 

Фольклорный ансамбль «Родник» 13 
Лепкин Д.Ф.,  
Парсаева С.С. 

Ансамбль народной песни «Звонница» 15 Фокина И.В. 

Ансамбль «Сольвейг» 12 Любягина Т.С. 

Сводный хор обучающихся ДШИ №1 и 

Православной гимназии «Нюанс» 
35 

Лопатина Т.А. 

Ансамбль балалаечников «Бурундуки» 11 Парсаев В.А. 

Концертный ансамбль «Матрена» 3 Парсаев В.А. 

Дуэт баянистов 2 Краснуха Л.Н. 

«Музыкальный эрудит» 8 Лепкина О.А.  

Детский оркестр народных инструментов «Караван» 34 

Парсаев В.А. - 

руководитель; 

Талыкова М.М. - 

дирижер  

 



Деятельность учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках 

учебного времени, в соответствии с учебными планами, так и за пределами учебного 

времени.  

Все детские творческие коллективы и их руководители - лауреаты, дипломанты, 

участники международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, 

зональных, городских конкурсов и фестивалей. 

Учреждение проводит методическую работу, направленную на его развитие и 

осуществляет непрерывное совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 

групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Необходимо продолжать вовлекать обучающихся в концертную деятельность, 

формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

На официальном сайте «ДШИ №1» размещается информация о состоянии и 

результатах деятельности Учреждения, в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» от 25 апреля 

2012 г., а так же Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575. 

В 2021 г. в «ДШИ №»1 были проведены следующие плановые проверки 

надзорных органов: 

- надзорный орган министерства образования и науки Республики Хакасия 

(предписание исполнено, замечание устранено в указанные сроки); 

- орган государственного контроля юридического лица Главного управления 

МЧС России по Республике Хакасия (предписание не исполнено, нарушения не 

устранены, в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год не 

внесены статьи расходов по капитальному и текущему ремонту здания «ДШИ №1» из-

за отсутствия финансирования). Срок исполнения предписания март 2022 года. 

Перспективы развития учреждения на 2022 и последующие годы: 

В связи с отсутствием финансирования ремонта здания в 2020-2021 г.г.в 2022 

году запланированы следующие ремонтные работы: 

-  ремонт трех учебных и двух административных помещений; 

- ремонт ограждения территории; 

Согласно предписанию органов надзора по итогам плановых выездных проверок 

Учреждение должно выполнить следующие работы: 

           - приведение в соответствие с нормами пожарной безопасности второго 

лестничного марша 

           - капитальный ремонт подвальных помещений, чердачных люков; 

           - замена пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.  

В целом по учреждению на 31.12.2021 г. обучаются 323 учащихся и в 

перспективе на 2022 – 2023 года количество контингента «ДШИ №1» должно остаться 

в таких цифрах и незначительно увеличится за счет развития платных образовательных 

услуг. Совместная работа с образовательными организациями жилого района «Нижняя 

Согра» в кластерном взаимодействии будет продолжена по трем направлениям в сфере 

искусства (музыкальное, художественное и хореографическое). 

По развитию материальной базы и приобретениям в 2022 году планируется 

доукомплектовать инструментарий оркестра русских народных инструментов 

концертной балалайкой «секунда» и малыми гуслями «Садко, на отдел «Баян» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=547b3cbd1c55e8f06a9b6b9549275ad1&url=http%3A%2F%2Fresource.e-mcfr.ru%2Fscion%2Fcitation%2Fpit%2FMCFR10049740%2FMCFRLINK%3Fcfu%3Ddefault%26cpid%3Dedu


приобретение ученического баяна «Юпитер». В 2022 году планируется обновление 

компьютерной оргтехники (имеющаяся оргтехника уже выработала свой ресурс). 

 

Перспективы развития учреждения: 

В связи с отсутствием финансирования ремонта здания в 2020 - 2021 г.г. в 2022 

году запланированы следующие ремонтные работы: 

-  ремонт трех учебных и двух административных помещений; 

- ремонт светильников внутреннего освещения. 

В целом по учреждению на 31.12.2021 г. обучаются 323 детей (в контингенте) и 

перспективе на 2021 – 2022 года количество контингента «ДШИ №1» должно остаться 

в таких цифрах и незначительно увеличится за счет развития платных образовательных 

услуг. Совместная работа с образовательными организациями жилого района «Нижняя 

Согра» в кластерном взаимодействии будет продолжена по трем направлениям в сфере 

искусства (музыкальное, художественное и хореографическое). 

По развитию материальной базы и приобретениям в 2022 году планируется 

доукомплектовать инструментарий оркестра русских народных инструментов 

концертной балалайкой «секунда» и малыми гуслями «Садко, на отдел «Баян» 

приобретение ученического баяна «Юпитер». В 2022 году планируется обновление 

компьютерной оргтехники (имеющаяся оргтехника уже выработала свой ресурс). 

 

Потребность в кадрах: 

 

Учебный предмет 
Требования к 

образованию 

Количество ставок 

(часов) 

Дополнительные 
условия (проживание, 

уровень з/п, 

социальные льготы 

- - - - 

  

 

 

Директор                                                                           _____________/А.В. Парсаев/ 

   

«__»_____________ 20___ г.                      

 

 



Приложение 1 

(таблица №1) 

 

Общеразвивающие образовательные программы. Контингент на 01.01.2022 г. 

 

№ 
ДМШ, 

ДХШ, ДШИ 

ф
о
р
те

п
и

ан
о
 

б
ая

н
/а

к
к
о
р
д
ео

н
*

 

д
о
м

р
а/

б
ал
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к
а*

 

ги
та

р
а 
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р
и

п
к
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в
и

о
л
о
н

ч
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ь
*
 

д
у
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в
ы

е/
у
д

ар
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ы
е 

х
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о
е 

п
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и
е 
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в
о
к
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н

ы
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о
к
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н
ар

о
д
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ы

й
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о
к
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х
о
р
ео
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и
я
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ф
о
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ь
к
л
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р

 

Д
П
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И
З
О

 

Х
о
м

ы
с 

Ч
ат

х
ан

 

Х
о
б
р
ах

. 

Д
р
у
го

е 
(у

к
аз

ат
ь
)…

 

В
се

г
о
 б

ю
д
ж

ет
 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
  

1 ООП 

 (7-8 лет) 
38 22/0 10/12 7 0/0 0/0 0 12 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 

2 ООП  

(5-6 лет) 
0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 50 0 0 0 12 0 0 0 0 62 0 

3 ООП 

 (4 года) 
0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  ООП 

(3 или 2 

года) 

40* 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0 11* 0 0 0 21* 0 0 0 0 0 72* 

Итого: 
(обязательно 

для заполнения) 
38 22 10/12 7 0/0 0/0 0 12 0 32 50 0 0 0 12 0 0 0 0 195 72 

 

*контингент по платным образовательным услугам (внебюджет) 

 

Директор            _________________/А.В. Парсаев/ 

 

*  указать через (/) количество обучающихся на каждом инструменте.  



Приложение 1 

(таблица №2) 

 

 

 
 

Предпрофессиональные образовательные программы. Контингент на 01.01.2022 г. 

 

 

 

№ 
Образовательны

е программы 

ф
о
р
те

п
и
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о
 

б
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н
/а

к
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о
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о
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о
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Д
р
у
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(у

к
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ь
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В
се

г
о
 н

а
 

0
1
.0

1
.2

0
2
2
 г

 

1 ДПОП (8,9 лет) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

2 ДПОП (5,6 лет) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 

Итого: (обязательно 

для заполнения) 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 

 

Директор            _________________/А.В. Парсаев/ 

 

 

*  указать через (/) количество обучающихся на каждом инструменте. 

  



Приложение 1 

(таблица №3) 

 

Образовательные программы, реализуемые детской школой искусств. Контингент на 01.01.2022 г. 

 
№ п/п Наименование образовательных предпрофессиональных программ  Контингент 

1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» - срок освоения 

программы 8(9) лет. 
28 

2 Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства «Живопись» - срок освоения программы 5(6) 
лет. 

28 

№ п/п Наименование образовательных общеразвивающих программ реализуемых на бюджетной основе Контингент 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства  «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано, баян, гитара, балалайка, домра) - срок освоения программы 7(8) лет; 
58 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное пение (народное, 
академическое)» - срок освоения программы 7(8) лет; 

44 

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства ранней профессиональной ориентации 

«Инструментальное исполнительство», «Сольное пение» - срок освоения программы - 1 год; 
3 

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе» - 
срок освоения программы 1(2) года. 

28 

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» - 

срок освоение программы 6(7) лет. 
12 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства ранней профессиональной 
ориентации «Композиция», - срок освоения программы - 1 год; 

0 

7 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Подготовка к обучению в школе" - 

срок освоения программы 1(2) года. 
0 

8 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для детей с ОВЗ "Декоративно-
прикладная керамика" - срок освоения программы 2 года. 

0 

9 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» - 

срок освоения программы 6(7) лет; 
50 

10 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства ранней профессиональной 

ориентации «Хореографическое творчество» - срок освоения программы - 1 год; 
0 

11 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Подготовка к обучению в 

школе» - срок освоения программы 1(2) года. 
0 

№ п/п Наименование образовательных общеразвивающих программ реализуемых на платной основе Контингент 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие» - срок 

освоения программы 1(2) года. 
40 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Раннее эстетическое развитие» - 
срок освоения программы 1(2) года. 

21 



3 Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Раннее эстетическое развитие» - 

срок освоения программы 1(2) года. 
11 

Итого: 323 

 

 

  



Приложение 2 

Кадровый состав на 1 января 2022 года* 

 

№ Фамилия, имя, отчество Предмет Должность Образование 

Учебное заведение 

(полное наименование, 

специальность, год окончания) 

Педагогич. 
стаж 

Приказы по 

аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководящий состав (по основной должности) 

1 

Парсаев 

Андрей  

Валентинович 

Иллюстраторст
во 

Директор 
Среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 

училище,  

специальность: «Народные 
инструменты», 

«Преподаватель ДМШ по 

классу баян»1983 г. 

33 г.  

2 

Лепкин  

Дмитрий  
Фёдорович 

Иллюстраторст
во, 

коллективное 

музицирование 

Зам. директора 
по учебной 

части, 

 
преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Абаканское музыкальное 
училище,  

специальность:  

«Социально-культурная 
деятельность, народное 

художественное 

 творчество; 1996 г.; 

 
Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф. 

Катанова, специальность:  
«Народное художественное 

творчество»;2002 г.; 

 
Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирская 
академия государственной 

службы», специальность:  

«Юриспруденция» 2008 г. 

20 л. 

6 мес. 

Приказ 

от 29.11.18 г. 
№ 5-302 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

3 
Дмитриев 

Игорь  
 

Заместитель 

директора по 

 

 

Абаканское педагогическое 

училище, Специальность: 

6 г.  

3 мес. 
 



Владимирович административн

о-хозяйственной 
деятельности 

 

 
 

Высшее 

«Преподавание в начальных 

классах», 1990 г.; 
 

Красноярское высшее 

командное училище 

радиоэлектроники ПВО 
Специальность: 

«Командная тактическая 

Войск противовоздушной 
обороны 1994 г. 

 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Сибирский 

юридический институт 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (г. 

Красноярск)»  
Специальность: 

«Правоохранительная 

деятельность» 2006 г. 

Штатные преподаватели и концертмейстеры 

1 

Абрамова  

Виктория  

Сергеевна 

Специальность, 
предмет по 

выбору, 

концертмейсте
рство 

Преподаватель  
Концертмейстер 

(внутреннее 

совместительств
о) 

Среднее 
специальное 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 
специальность: 

Инструментальное 

исполнительство: 
Инструменты народного 

оркестра, 2021 

2 г. 1 мес. б/к 

2 

Аскарова 

Светлана  
Абеновна 

Предмет по 

выбору, спец., 
чтение с листа 

Преподаватель Высшее 

Алма-Атинская 

Гос.Консерватория  
им. Курмангазы, 

специальность: 

«Фортепиано» 

 1980 г. 

37 л.  б/к 

3 

Бендюкова  

Ирина  

Николаевна 

Рисунок, 

живопись, 

комп. 

Преподаватель 
Среднее 

специальное 

Иркутское училище искусств, 

специальность: 

«Художественная керамика», 

22 г. 1 мес. 

Высшая 

категория 

 



станковая,  

декоративно-
прикладное 

искусство, 

скульптура,  

пленэр, 
предмет по 

выбору, 

история 
искусства, 

истори 

изобразительно

го искусства 

«Художник - мастер», 

 1982 г. 

Приказ  

от 29.11.18 г.  
 № 5-302 

Министерства 

образования и  

науки РХ 

4 
Глушков  

Владислав Васильевич 
Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова», 
Специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 2006 г. 

14 л. 11 м 

Первая 

категория 

 
Приказ  

от 31.10.19 г.  

 № 5-247 

Министерства 
образования и  

науки РХ 

5 

Дресвянкина  

Ирина  

Сергеевна 

Концертмейсте
рство 

 

предмет по 

выбору, 
специальность, 

музыкальный 

инструмент, 
спец., чтение с 

листа 

Преподаватель 
 

Концертмейстер, 

преподаватель 

(внутренее 
совместительств

о) 

Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 

образования «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова», 
специальность: 

«Педагогическое 

образование»,2018 г. 

5 г. 2 мес. 

Первая 

категория 
 

Приказ  

от 28.11.19 г.  

 № 5-271 
Министерства 

образования и  

науки РХ 

6 
Дубровкина 

Светлана 

Германовна 

Муз. 

инструмент. 

Концертмейсте
рство 

Концертмейстер 

 

преподаватель 
(внутреннее 

совместительств

о) 
 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 
им.Н.Ф.Катанова», Институт 

искусств музыкальный 

колледж,   специальность: 
«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)»2015 

7 л. 2м. б/к 



 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», специальность: 

педагогическое образование, 

2020 г. 

7 
Журавский  

Николай Александрович 

Концертмейсте

рство 

Концертмейстер 
 

Концертмейстер 

(внутренее 
совместительств

о) 

Среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 
училище, 

специальность: 

«Баян», «Самод. орк. нар. 
инструментов преп. ДМШ по 

классу баяна», 1977 г. 

17 л.  

10 мес. 
б/к 

8 
Захарова  

Светлана Николаевна 

Специальность, 

пр.по выбору, 

иллюстраторст
во, 

концертмейсте

рство 

Преподаватель 

 

Концертмейстер 
(внутренее 

совместительств

о) 

Высшее 

Государственное 
образовательное учреждение  

высшего профессионального 

образования «Хакасский 

государственный университет 
им.Н.Ф. Катанова», 

специальность: 

«Музыкальное образование» 
«Учитель музыки», 

2006 г. 

20 л. 3 мес. 

Приказ  от 

24.12.2020 
№ 5-286 

Министерство 

образования и 

науки РХ                     
(пед.) 

 

Приказ  от 
26.11.2020 

№ 5-251 

Министерство 
образования и 

науки РХ                     

(конц.) 

9 

Зырянов  

Егор  
Михайлович 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Среднее полное 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», 

специальность: 

Инструментальное 
исполнительство: 

Инструменты народного 

оркестра, обучается на 3 курсе 

2 г. 2 мес. б/к 

10 

Кербер  

Татьяна  
Васильевна 

Классич. танец,  

танец, 
пр.по выбору 

Преподаватель,  

 

Преподаватель 
(внутренний 

совместитель) 

Среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 
училище, 

специальность: 

«Хореографическое 
искусство», 

«Педагог-хореограф в детских 

садах, школах искусств, 

25 г. 1 мес. 

Первая 
категория 

 

Приказ  
от 31.05.18 г. 

№5-129 

Министерства 



художественной 

самодеятельности», 1994 г. 

образования и 

науки РХ 

11 
Колтунова  

Виктория Николаевна 

пр.по выбору, 
подготовка 

концертных 

номеров 

Преподаватель 
Среднее 

специальное 

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Минусинский колледж 
культуры и искусства»  

г. Минусинск Красноярского 

края, 
специальность: 

«Народное художественное 

творчество вид 

Хореографическое 
творчество», 

2018 г. 

 
ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

институт культуры», 

специальность: 
«Хореографическое 

искусство»,  

обучается на 5 курсе 

3 г. 3 мес. 

Первая 
категория 

 

Приказ 

от 29.10.2020 г. 
№5-232 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

12 
Коновалов  

Владислав Юрьевич 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Среднее полное 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 

специальность: 

Инструментальное 
исполнительство: 

Инструменты народного 

оркестра, обучается на 3 курсе 

2 г. 2 мес. б/к 

13 
Краснуха  

Людмила Николаевна 

Специальность, 
предмет по 

ввыбору, 

концнертмейст
ерство, спец., 

чтение с листа 

Преподаватель 
 

Концертмейстер 

(внутренее 
совместительств

о) 

Высшее 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской 

государственной 

консерватории,  
специальность: 

«Баян», 

«Концертный исполнитель, 
дирижер оркестра, 

преподаватель»,1979 г. 

44 г. 4 мес. 

Высшая 

категория 

 

Приказ  
от 06.02.19 г. 

№39 

Министерство 
образования и 

науки РФ 



14 

Красикова  

Вера  
Александровна 

Специальность, 

предмет по 
выбору, 

концерт-ство, 

специальность, 

чтение с листа 

Преподаватель  

 

Концертмейстер 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт,  
специальность: 

«Музыка», 

«Учитель музыки», 

1996 г. 

25 г. 4 мес. 

Первая 

категория 
 

Приказ  от 

28.05.2020 г. 

№ 5-92 
Министерство 

образования и 

науки 
РХ(препод) 

 

Первая 

категория 
 

Приказ  от 

24.12.2020 г. 
№ 5-286 

Министерство 

образования и 
науки РХ(конц.) 

15 
Листвягов  

Денис Александрович 

Специальность, 

предмет по 

выбору 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

специальность: 
«инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)», 2017 г. 

2 мес. 

б/к 

16 
Лепкина  

Ольга Александровна 

Пр.по выбору, 

слушание 
музыки, муз. 

литер., 

сольфеджио 

Преподаватель Высшее 

Хакасский государственный 
университет им. 

Н.Ф.Катанова,  

специальность: 
«Музыкальное образование» 

«Учитель музыки», 2000 г. 

26 г. 4 мес. 

Высшая 
категория 

 

Приказ 
от 29.11.18 г. 

№ 5-302 

Министерства 
образования и 

науки РХ 

17 
Лопатина  

Татьяна Александровна 

Специальность, 

коллективное 
музицирование

, 

пр.по выбору, 

Преподаватель Высшее 

Хакасский государственный 

университет г.Абакана,  
специальность: 

«Музыкальное образование» 

«Учитель музыки» 

23 г. 8 мес. 

Высшая 

категория 
 

Приказ 

от 26.04.18. 



хоровой класс, 

общий хор, 
вокал, 

ансамбль 

1999 г. № 5-102 

Министерства 
образования и 

науки РХ 

18 
Мартынова  

Елена Алексеевна 

Специальность, 
муз. 

инструмент, 

конц-во, 
предмет по 

выбору, 

специальность, 
чтение с листа 

Преподаватель,  

 

Преподаватель 
концертмейстер 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Московская современная 
гуманитарная академия, 

специальность: 

«Психология», 2006 г. 

30 л. 4 мес.  

Первая 

категория 
 

Приказ 

от 28.05.2020 
№ 5-92 

Министерство 

образования и 

науки РХ 
(препод) 

 

Первая 
категория 

 

Приказ   

от 26.11.2020 
№ 5-251 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

(конц.) 

19 
Назаров 

Александр Дмитриевич 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Среднее полное 

МК Красноярского края КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» г. 

Минусинск  

специальность: «-», 3 курс 

3 мес. 

б/к 

20 
Парсаев 

 Валентин Андреевич 

Специальность, 

предмет по 
выбору, 

иллюстраторст

во 

Преподаватель Высшее 

ФГОУВПО Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 
Мусорского,  

специальность: 

«Инструментальное 
исполнительство», 2009 г. 

15 л. 2 мес. 

Высшая 

категория 

 

Приказ 
от 30.05.2019 

№  5-136 

Министерство 
образования и 

науки РХ 



21 
Парсаева 

Светлана Сергеевна 

Специальность, 

народн. худож. 

творч., предмет 
по выбору, 

коллективное 

музицирование 

Преподаватель Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова, 
специальность: 

«Народное художественное 

творчество» 
«Художественный 

руководитель народного хора. 

Преподаватель», 2005 г. 

13 л. 2 мес. 

Высшая 

категория 

 
Приказ от 

23.12.2021 

№ 5-316 
Министерство 

образования и 

науки РХ 

22 
Постоева 

Анна Николаевна 

Специальность, 

пр. по выбору, 
конц-во., 

специальность, 

чтение с листа 

Преподаватель,  
 

Концертмейстер, 

преподаватель 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф.Катанова,  
специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 
«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

2000 г. 

28 л. 8 мес.  

Высшая 
категория 

 

Приказ  
от 27.12.2018 г. 

№ 5-338  

Министерство 

образования и 
науки РХ 

(препод) 

 
Высшая 

категория 

 
Приказ  

от 29.11.2018 г. 

№ 5-302  

Министерство 
образования и 

науки РХ (конц) 

23 
Рыманова  

Марина Александровна 

Сольфеджио, 

слуш.музыки, 

муз.лит-ра,  
пр. по выбору 

Преподаватель 
Среднее 

специальное 

Абаканское музыкальное 
училище,  

специальность: 

«Теория музыки», 

«Преподаватель музык. школы 
по сольфеджио музыкальной 

литературы и общего 

фортепиано», 

30 л. 6 мес. 

Первая 
категория 

 

Приказ  

от 27.12.2018 г.  
№ 5-338  

Министерство 

образования и 



1989 г. науки РХ 

24 
Трунова 

Валентина Вячеславовна 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер  Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова», 
специальность: «Музыкальное 

образование», 

«Учитель музыки», 2013 г. 

8 л. 4 мес. 

Первая 
категория 

 

Приказ от 

23.12.2021 
№ 5-316 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

25 
Фокина  

Ирина Васильевна 

Специальность, 
коллект. 

музицирование

, предмет по 
выбору, 

народное-

худож. тв-во, 
общий хор, 

вокальный 

ансамбль, 

концертмейсте
рство 

Преподаватель 
 

Концертмейстер 

(внутреннее 
совместительств

о) 

Высшее 

Восточно-Сибирский 
государственный институт 

культуры,  

специальность: 
«Народное музыкальное 

творчество», 

«Хормейстер, преподаватель 

хоровых дисциплин», 
1995 г. 

23 л.  

7 мес.  

Высшая 
категория 

 

Приказ  от 
24.12.2020 

№ 5-286 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

26 
Хакимова 

Марина Николаевна   

Специальность, 
предмет по 

выбору, 

специальность, 

чтение с листа, 
ансамбль, 

ритмика 

Преподаватель Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Хакасский 

государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова», 
специальность: 

«Музыкальное образование» 

«Учитель музыки»,2003 г. 

30 л. 5 мес. 

Высшая 

категория 
 

Приказ 

№ 5-338 от 

27.12.2018 г. 
Министерства 

образования и 

науки РХ 

27 
Цыдакович  

Софья Викторовна 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Среднее полное 

ФГБ ОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»,  

специальность: хоровое 

дирижирование, 4 курс 

2 г. б/к 

28 

Чихачева  

Анастасия 

Александровна 

Предмет по 
выбору 

Преподаватель Среднее полное 

ФГБ ОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»,  

специальность: 

4 мес. б/к 



Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов): фортепиано,  

3 курс 

29 
Чжоу 

Анастасия Романовна 
Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Среднее полное 

ФГБ ОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»,  
специальность: Инструменты 

народного оркестра, 3 курс 

4 мес. б/к 

30 
Шабалина  

Анастасия Олеговна 

Рисунок, 

живопись, 
комп. 

станковая, 

история 
изобразительно

го искусства, 

декаротивно-

прикладная 
компазиция, 

беседы об 

искусстве, 
скульптура, 

пленэр, 

цветоведение 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

(внутренний 
совместитель) 

Высшее 

ФГБ ОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», направление: 

Декаративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы, 2019 г. 

2 г. 4 мес. б/к 

31 
Шинкаренко 

Мария Сергеевна 

Сольфеджио, 
слушание 

музыки, 

предмет по 
выбору, 

музыкальная 

литература, 
общий хор, 

вокальный 

ансамбль, 

коллективное 
музыцирование 

Преподаватель Высшее 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Красноярский 
государственный институт 

искусств», 

специальность: 
«Художественное руководство 

оперно-симфоническим 

оркестром и академическим 

хором», 
2016 г. 

9 л. 4 мес. 

Первая 
категория 

 

Приказ 
 № 5-42 от 

27.02.2020 г. 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

32 
Шмогова  

Анастасия Владимировна 

эстрадный 

танец, пр. по 
выбору, 

народ.сцен. 

танец. 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональн
ое 

 

Высшее 

КГБП ОУ «Минусинский 

колледж культуры и 
искусства» г. Минусинск 

Красноярского края 

специальность: «народное 

1 г. 4 мес. б/к 



художественное творчество 

вид Хореографическое 
творчество», 2020 г. 

 

МК РФ ГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт 
культуры», специальность: 

«Народная художественная 

культура»,  
обучается на 2 курсе 

33 
Шипова 

Ирина Владимировна 

Специальность, 

конц-во, муз. 

инструмент , 
специальность, 

чтение с листа, 

пр. по выбору, 

Преподаватель,  

 

Концертмейстер, 
преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ФГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», 

специальность: 

«Музыкальное образование», 

«Учитель музыки», 2007 г. 

16 л. 

Приказ 

 № 5-94 от 

29.04.2021 г. 
Министерство 

образования и 

науки РХ (пед.) 
 

Приказ 

 № 5-42 от 

27.02.2020 г. 
Министерство 

образования и 

науки РХ 
концертмейстер 

(конц.) 

34 
Шкуратова 

Евгения Николаевна 

Специальность, 

предмет по 
выбору, 

специальность, 

чтение с листа, 
ансамбль 

Преподаватель Высшее 

Хакасский государственный 

университет  
им. Н.Ф.Катанова,  

специальность:   

«Дошкольная педагогика и 
психология», 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 
2001 г. 

30 г. 4 мес. 

Высшая 

категория 
 

Приказ 

от 27.12.2018 г. 
№ 5-338 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

35 
Яковлева 

Надежда Васильевна 

Рисунок, 

живопись, 

станк.комп, 
ДПИ, 

скульптура, 

история 

Преподаватель Высшее 

Абаканский филиал 

Красноярского 

полит.института,  
специальность:   

Общетехнические 

дисциплины и труд», 

36 г. 6 мес. 

Приказ 

от 25.02.2021г. 

№5-41 
Министерства 

образования и 

науки РХ 



искусства, 

пленэр,  
пр. по выбору, 

история 

изобразительно

го искусства, 
дикаротивно-

прикладная 

компазиция 

«Учитель трудового обучения 

и общественных дисциплин», 
1993 г. 

Педагоги, находящиеся в длительных отпусках (декретный отпуск, дополнительный отпуск) 

1 
Стальмакова  

Ирина Владимировна 

Общий хор 
вокальный 

ансамбль, 

общий хор, 

колл.музициро
вание 

Преподаватель 

Среднее 

 
Высшее 

ГБОУ Республики Хакасия 

среднего профессионального 
образования «Хакасский 

колледж профессиональных 

технологий, экономики и 
сервиса»,  

специальность: 

«Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение», 2013 г. 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

образования «Хакасский 
государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова» 

(Незаконченное высшее) 
Институт искусств, 

 2019 г. 

4 г. 5 мес. б/к 

Педагоги, работающие по совместительству 

1 
Алахтаева  

Оксана  

Герасимовна 

Предмет по 

выбору, 
сольфеджио, 

элементарная 

теория музыки 

Преподаватель Высшее 

Казанская государственная 

консерватория, 

специальность: 
«Композиция», 

«Композитор. 

Преподаватель», 

1997 г. 

24 г. 7 мес. 

Приказ  
от 09.10.2020 г. 

№1297 

Министерство 
образования и 

науки РФ 

2 Бочарова Предмет по Преподаватель Среднее Абаканское музыкальное 38 л. 5 мес. б/к 



Татьяна Эдгаровна выбору, 

концертмейсте
рство 

 

Концертмейстер 

специальное училище,  

специальность: «Фортепиано», 
«Преподаватель, 

концертмейстер», 1979 г. 

3 
Глазырина  

Наталья Петровна 

Рисунок, 
живопись, 

комп.станковая

, дикаротивно-

прикладная 
компазиция,  

пленэр, 

истории 
изобразительно

го искусства, 

скульптура 

Преподаватель  

 
Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 
им. Н.Ф.Катанова», 

Квалификация: менеджер, 

специальность: 
Государственное и 

муниципальное управление», 

2009 г. 

 
ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный институт 
искусств», направление: 

«Народная художественная 

культура», Квалификация: 

бакалавр, 2018 г. 

2 г. 4 мес. б/к 

4 
Зуева 

Виктория  

Владимировна 

Подготовка 
концертных 

номеров 

Преподаватель Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова», 

специальность: 
«Профессиональное обучение 

(дизайн)», 

2013 г. 

4 г. 4 мес. б/к 

5 

Идимешева 

Лариса  
Владимировна 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

квалификация: 
Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 
коллектива, преподаватель, 

Специальность: «Народное 

художественное творчество», 

14 л. 5 мес б/к 



2009 г. 

6 
Килижекова  

Галина Александровна 

Предмет по 

выбору 
Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» Степень 

Магистратура, направление: 
«Филология», .2017 

39 л. 8 мес б/к 

7 
Кондрашова 

Таисия Станиславовна 

Специальность, 

пр. по выбору, 

концертмейсте
рство 

Концертмейстер, 

преподаватель 

Среднее 

специальное 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет 
им. Н.Ф.Катанова»  

Институт искусств 

музыкальный колледж,  

специальность: 
«Народное художественное 

творчество. 

Этнохудожественное 
творчество», 2019 г. 

5 г. 5 мес. б/к 

8 
Крылова  

Евгения Николаевна 
Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 
Квалификация: Артист, 

руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель 
игры на инструменте, 

специальность: Музыкальное 

искусство эстрады, .2004 г. 

13 л. 5 мес. б/к 

9 
Кузнецов  

Сергей Анатольевич 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова», квалификация: 

учитель безопасности 

жизнедеятельности,.Специаль
ность: «безопасность 

жизнедеятельности», 2013 г 

7 л. б/к 

10 
Листвягова 

Зоя  

Сергеевна 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер 

Среднее 

специальное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 

образования «Хакасский 

государственный университет 
им. Н.Ф.Катанова»,  

специальность: 

«Инструментальное 

4 г. 4 мес. 

Первая 

категория 
 

Приказ 

от 27.02.2020 г. 
№5-42 

Министерство 

образования и 



исполнительство (по видам 

инструментов)», 2017 г. 

науки РХ 

11 
Леоненко 

Любовь Николаевна 

Муз. 
инструмент, 

пр. по выбору, 

подготовка 
концертных 

номеров  

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО «ХГУ» им. Н.Ф. 

Катанова,  
специальность: 

«Музыкальное образование», 

«Учитель музыки», 1996 г. 

21 л. 5 мес. б/к 

12 
Любягина 

Татьяна Сергеевна 

Специальность, 
колл. 

музицирование

, хоровой класс 

Преподаватель Высшее 

ФГОУ ВПО Красноярская 

государственная академия 
музыки и театра,  

специальность: 

«Дирижирование 
академическим хором», 

«Дирижер. Хормейстер 

академического хора. 

Преподаватель», 2009 г. 

15 л.11 мес. 

Высшая 

категория 
 

Приказ  

от 28.03.19 г. 
№5-89 

Министерство 

образования и 

науки РХ 

13 
Мельчукова  

Наталья Владимировна 
Предмет по 

выбору 
Преподаватель Высшее 

ГОУВПО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова»,  
специальность: 

 «Музыкальное образование», 

2011 г. 

15 л. 1 мес. 

Первая 

категория 

 
Приказ 

 от 01.12.17 г. 

№5-426 

Министерство 
образования и 

науки РХ 

14 
Нарожная  

Анжелика Владимировна 
Предмет по 

выбору 
Преподаватель Высшее 

Кемеровская государственная 

академия культуры и 

искусств, специальность: 

«Народное художественное 
творчество», 2000 г. 

26 г. 1 мес. 

Высшая 
категория 

 

Приказ 

 от 02.12.21 г. 
№474пр. 

Министерство 

культуры 
Красноярского 

края 

15 
Никифоров  

Александр Иванович 
Иллюстраторст

во 
Преподаватель Высшее 

Новосибирская 

государственная 
консерватория М.И. Глинки,  

специальность: 

28 л. 5 мес. 

Высшая 

категория 
 

Приказ 



«Концертный исполнитель, 

концертмейстер, артист 
камерного ансамбля, 

преподаватель», 1993 г. 

от 15.05.19 г. 

№480 
Министерство 

образования и 

науки РФ 

16 
Норенко 

Владимир Федорович 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

Красноярский 
государственный институт 

искусств, 

специальность: 

«Инструментальное 
исполнительство», 1999 г. 

29 л. 2 мес. 

Высшая 
категория 

 

Приказ  
от 24.03.2020 г. 

 № 5-59 

Министерство 

образования и 
науки РХ 

17 
Пилюгин 

Алексей Олегович 

Концертмейсте

рство 
Концертмейстер 

Среднее 

профессиональн

ое 
 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», 
квалификация: артист, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов)  

17.06.2017г.; 

 

ФГБОУ ВО «Хакасский 
государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Направление: Педагогическое 
образование: Музыка, 2021 

2 г. 2 мес. б/к 

18 
Ронжин 

Дмитрий Владимирович 
Концертмейсте

рство 
Концертмейстер Высшее 

Алтайский государственный 
институт искусств и культуры, 

квалификация: преподаватель 

(аккордион) солист-
инструменталист, 

специальность: народное 

художественное творчество, 
1999 г. 

27 л. 4 мес. 

Первая 

категория 

 
Приказ  

от 19.05.2017 г. 

 № 185  
Министерство 

культуры 

Красноярского 



края 

19 
Талыкова 

Мария 

Михайловна 

Специальность, 

предмет по 
выбору, 

коллективное 

музыцирование 

Преподаватель Высшее 

Уральская государственная 
консерватория 

им. М.П. Мусорского 

Специальность: «Народные 

инструменты», 
«Артист оркестра, артист 

ансамбля. Преподаватель», 

2002 

21 г. 2 мес. 

Высшая 

категория 

 

Приказ 
от 30.05.2019 

№  5-136 

Министерство 
образования и 

науки РХ 

20 
Ткаченко  

Петр Владимирович 
Концертмейс-

терство 
Концертмейстер Высшее 

ФГОУ ВПО Красноярская 

государственная академия 
музыки и театра,  

специальность: 

«Инструментальное 
исполнительство» 

«Концертный ансамбль. 

Артист оркестра. Артист 
ансамбля. Преподаватель», 

2008 г. 

18 л. 4 мес. б/к 

21 
Цаца 

Александр Сергеевич 

Специальность, 

иллюстраторст

во, 
коллективное 

музыцирование 

Преподаватель Высшее 

Красноярский 

государственный институт 
искусств,  

специальность: 

«Народные инструменты, 
баян», 

«Преподаватель. Артист 

оркестра народных 

инструментов», 1995 г. 

287 г. 1 мес. 

Приказ  

от 09.10.2020 г. 
№1297 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

                                 Вспомогательный, обслуживающий персонал. Специалисты         Общий стаж 

1 

Гавриченко  

Михаил  
Юрьевич 

 

Настройщик 

пианино  

и роялей 
(внешний 

совместитель) 

Среднее 

специальное 

Абаканский музыкальный 
колледж ГОУ ВПО «ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова», 

Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады», 
квалификация:  

«Артист, руководитель 

эстрадного коллектива, 
преподаватель игры на 

11 л. 11 

мес. 
 

(стаж в 

бюдж. учр. 

доп. образ. 
г. Абакана: 

5 г. 1 мес.) 

 



инструменте», 

2009 г. 

2 

Доможакова  

Эльвира 

Александровна 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Среднее 
специальное 

Улан-Удэнский техникум 
мясной и малочной 

промышленности 

госогропромо Бур АССР, 
специальность: Технология 

молочных продуктов, 

квалификация: техник-
технолог, 1989 г. 

21 год 1 
мес  

 

(стаж в 
бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 
1 г. 4 мес.) 

 

3 

Комарова  

Галина  
Алексеевна 

 Сторож 
Среднее 

специальное 

Хакасский 
сельскохозяйственный 

техникум, Специальность: 

«Гидромелиорация», 
квалификация:  

«Техник-гидротехник», 

1978 г. 

44 г. 9 мес. 

 

(стаж в 
бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 

11 л.11 
мес.) 

 

4 

Курочкин  

Александр 

Сергеевич 
 Сторож 

Среднее 
(полное) общее 

Средняя общеобразовательная  

школа, 

1967 г. 

45 г. 1 мес. 

 
(стаж в 

бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 
8 л.) 

 

5 

Парсаева  

Ольга 

Валентиновна 
 Сторож 

Среднее 

специальное 

СПТУ-12 города Ленинграда, 

Специальность:  
«Маляр-штукатур», 

1986 г. 

 

Абаканское СПТУ-89, 
Специальность:  

«Контролер-кассир 

продовольственных товаров», 
1988 г. 

24 г. 
11мес. 

 

(стаж в 

бюдж. учр. 
доп. образ. 

г. Абакана: 

4 г.) 

 

6 

Перистая  

Марина  
Васильевна 

 Гардеробщик 
Среднее 

специальное 

Красноярский 

автотранспортный техникум,  

Специальность: 
«Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

39 л.  

 

(стаж в 
бюдж. учр. 

доп. образ. 

 



дорог», 

1983 г 

г. Абакана: 

20 л. 
5 мес.) 

7 
Пузанова 

Дарья 

александровна 
 

Специалист по 

кадрам 

Среднее 

специальное 

 

Высшее 

ГБОУ РХ СПО «Хакасский 

колледж профессиональных 

технологий, экономики и 
сервиса», Квалификация: 

специалист по 

документационному 
обеспечению управления, 

архивист,2015 г 

 

ХТИ филиал ФГА ОУ 
«Сибирский федеральный 

университет», Специальность: 

«Менеджмент» 2021 

5 л. 6 мес.  

 
(стаж в 

бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 
2 г.11 мес.) 

 

 

8 

Чеглыгбашева  

Алефтина 

Степановна 
 Гардеробщик 

Среднее 
специальное 

Абаканское медицинское 

училище, Специальность: 
«Сестринское дело», 

1983 г. 

37 л. 9 мес. 
 

(стаж в 

бюдж. учр. 
доп. образ. 

г. Абакана: 

20 л. 
11 мес.) 

 

9 

Чеглыгбашев  

Евгений  
Никитович 

 

Уборщик 
территории - 

внешний 

совместитель 

Среднее 

(полное) общее 

Средняя общеобразовательная  

школа, 1980 

36 г. 6 мес. 

 

(стаж в 
бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 
8 л. 

11 мес.) 

 

10 
Эркович 
Светлана  

Петровна 
 

Уборщик 
служебных 

помещений 

Среднее 

специальное 

Государственный комитет 

РСФСР по профессионально-
техническому образованию, 

Квалификация: швея-

мотаристка по изготовлению 
верхней одежды третьего 

разряда, 1984 г. 

 

30 л. 6 м.  

 

(стаж в 
бюдж. учр. 

доп. образ. 

г. Абакана: 

1 г. 9 мес.) 

 



Абаканский филиал 

Новосибирского технического 
легкой промышленности, 

Специальность: техник-

технолог, 1987 г. 

 

 

Директор                                                                                                           _________________/А.В. Парсаев/ 



Приложение 3 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Наименование показателя 2021 

1. ДШИ требующие улучшения материально-

технической базы:  

 - капитальный ремонт; Да 

 - реконструкция; нет 

 - находящиеся в аварийном состоянии. нет 

2. Перечень работ  согласно предписанию  

Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Абакан 
Управления надзорнай деятельности и 

профелактической работы главного управления 

МЧС России по Республике Хакасия 
 

1. Выполнить капитальный ремонт (замену) 

автоматической установки пожарной 

сигнализации в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной 

безопасности, т.к. эксплуатация указанной 

системы осуществляется более 10 лет; 
2. Выполнить капитальный ремонт (замену) 

системы оповещения и управления эвакуации 

людей при пожаре в соответствии  требованиями 

нормативных документов по пожарной 
безопасности, т.е. эксплуатация указанной 

системы осуществляется более 10 лет; 

3. Оборудовать выход в чердачное помещение (на 
крышу) из лестничной клетки (помещение №1 

согласно технического паспорта) на втором этаже 

здания противопожарным люком 2-го типа; 
4. Оборудовать выход в чердачное помещение (на 

крышу) из лестничной клетки (помещение №12 

согласно технического паспорта) на втором этаже 

здания противопожарным люком 2-го типа; 
5. Выполнить отделку пути эвакуации по 

лестничной клетке (помещение №12 согласно 

технического паспорта) ведущий со второго 
этажа на первый отделочными материалами с 

классом пожарной опасности не выше КМ2; 
6. Установит дверь, отделяющую лестничную 
клетку от поэтажного коридора (помещение №25 

согласно технического паспорта) на первом 

этаже; 

7. Оградить лестницу, предназначенную для 
сообщения между подвальным этажом и первым 

этажом, противопожарной перегородкой 1-го 

типа с устройством воздуха при пожаре. Вместо 
указанного тамбур-шлюза допускается 

устройство противопожарной двери, при 

размещении в подвале помещений 

производственного и складского назначения 
только категорий В4 и Д по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 



3. Наличие проектно-сметной документации  нет 

4. Сумма согласно проектно-сметной 

документации 
нет 

 

 

 

 

 

Директор                                                               ________________/А.В. Парсаев/ 

 

 

 

 


	3. Сведения об учащихся
	3.1. Сведения о контингенте учащихся на 01.01.2022 г.

		2022-02-04T11:25:17+0700
	Парсаев Андрей Валентинович




