
Отчет 

о результатах деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования

«Детская школа искусств имени Василия 

Васильевича Андреева»

города Твери

об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества                                                      

за 2019 год



1.Общая информация об учреждении
1.1 Цели и задачи учреждения
1.2. Направления деятельности учреждения
1.3 Услуги, предоставляемые потребителям (бесплатные, платные)
2. Описание деятельности учреждения за отчетный период
2.1. Статистические данные о деятельности учреждения 
(сравнительный анализ с предыдущим годом). 
Достижение показателей национального проекта «Культура»
2.2. Информация об участии в различных проектах, программах
2.3. Информация об участии в конкурсах, фестивалях
2.4. Сотрудничество с другими организациями, партнерами
2.5. Финансово-экономическая деятельность учреждения
2.6. Ремонты, приобретения за отчетный период
3. Проекты, планируемые к реализации в следующем году
4. Перспективы развития



Наименование образовательной 

организации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Детская школа искусств имени Василия

Васильевича Андреева» (МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева)

Руководитель Богданова Наталья Борисовна

Адрес организации 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 11

Телефон, факс (4822) 43-34-41, (4822) 43-47-37

Адрес сайта и электронной почты http://3musictver.org/ info@3musictver.org

Учредитель
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери

Дата создания 1975 год

Лицензия От 10.03.2015 № 64, серия 69 ЛО1 № 0000996

Общие сведения об образовательной организации

http://3musictver.org/
mailto:info@3musictver.org


Основная цель учреждения: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и творческой самореализации. 

Основными задачами являются:

-выявление одаренных детей в области искусства детей путем обеспечения 

соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения;

-эстетическое воспитание учащихся путем приобщения к ценностям отечественной и 

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства;

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и 

художественно-эстетическом развитии;

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и культурно-

просветительского воспитания учащихся;

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и творческого труда учащихся;

-формирование общей культуры учащихся, социализация и адаптация их к жизни в 

обществе;

-организация и проведение мероприятий культурно-досугового, просветительского, 

образовательного и творческого характера. 



✓ Деятельность осуществляется в соответствии: 



Основные виды деятельности:

- образовательная деятельность (реализация

дополнительных предпрофессиональных

программ в области искусств, реализация

дополнительных общеразвивающих программ в

области искусств), а также:

- культурно-просветительская деятельность,

- методическая деятельность

- творческая деятельность.



В Школе функционирует отделение платных услуг, где предлагается более

широкий спектр услуг, реализуются общеразвивающие программы

(предлагаются также отдельные занятия по общеразвивающим

программам):

- раннее эстетическое развитие детей «Малышкина школа»: 

образовательные комплексы «В мире прекрасного»; «Малыш –

вундеркинд»; «Скоро в школу», «Рядом с мамой»;

-основы музыкального исполнительства групповые занятия (духовые и 

ударные инструменты, народные инструменты, фортепиано, синтезатор, 

струнные инструменты, вокал, эстрадный вокал, теория и история 

музыки);

-основы музыкального исполнительства индивидуальные занятия (гитара, 

скрипка);

-основы изобразительного искусства «Арт -малыш», «Юный художник»;

-подготовка детей к школе;

- обучение детей с ослабленными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.
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✓ Общее количество учащихся на бюджетном и платном 

отделении: 
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Процент удовлетворенности снизился в связи                      

с изменением критериев оценки



Образовательный процесс в Школе строится с учетом занятости

учащихся в 1 и 2 смену в общеобразовательной школе.

Режим работы школы:

1 смена – с 8.00 – до 13.00;

2 смена – с 13.30 – до 20.00; до 21.00 – для обучающихся

старших классов;

с 13.00 до 13.30 технический перерыв.

Организация учебного процесса в Школе осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, которое разрабатывается и 

утверждается образовательным учреждением самостоятельно на 

основании учебных планов. 

При этом:

- Школа работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним 

выходным днем, в одну-две  смены;

- занятия проводятся индивидуально и по группам.



Воспитательная работа
Задачи:

• способствовать развитию познавательных интересов

обучающихся;

• создать благоприятный воспитательный фон, способствующий

осмыслению и усвоению детьми и подростками нравственных

норм, духовной культуры человечества, закреплению этих норм

в их повседневном поведении;

• способствовать формированию основ культуры общения;

• патриотическое воспитание учащихся;

• развивать креативность через концертную, конкурсную,

творческую деятельность;

• способствовать сплочению творческого коллектива.



Критерии оценки воспитательной работы

1. Сохранность контингента

2. Охват учащихся в мероприятиях.

3. Охват родителей, зрителей, участников 

мероприятий.

4. Охват фестивальным - конкурсным движением 

учащихся, преподавателей.

5. Охват в мероприятиях учащихся группы риска.



Дополнительная 
предпрофессиональная 

Дополнительная 
общеразвивающая 

Дополнительная 
общеразвивающая  

(внебюджет)

2017-2018 525 75 76

2018-2019 530 60 86

2017-2018 2018-2019

✓ Количество учащихся по дополнительным программам 

в области искусств: 



- реализация проектов «Виртуальный концертный

зал» - реализуются совместно с Тверской академической

областной филармонией (с 2017 года) и Московской

государственной филармонией (с 2019 года);

- оснащение детской школы искусств новыми

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами – в 2019 году школа получила в

рамках национального проекта пианино «М.И. Глинка»;

- повышение квалификации педагогических

работников в сфере культуры – ежегодно около 50

человек школы повышают квалификацию.



Участие в проектах:

Проект Московской государственной филармонии «Всероссийский

виртуальный концертный зал» реализуется совместно со Школой в 2019 году

впервые.

Уже четвертый сезон учащиеся, родители и преподаватели нашей Школы

имеют возможность посещать виртуальный концертный зал Тверской

академической областной филармонии. А в этом году наша школа стала

участником проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Для зрителей - это возможность фактически присутствовать на

филармонических концертах, которые проходят в знаменитом Концертном

зале им. П.И. Чайковского Московской государственной филармонии,

способствует созданию равных возможностей доступа к культурным

ценностям для всех категорий граждан города Твери. Лучшие концерты, а

также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут бесплатно

услышать и увидеть зрители «Всероссийского виртуального концертного

зала».

Для наших зрителей - данный проект очень интересен, разнообразен и

актуален.



Участие в программах. Инновационная деятельность учреждения

Применение мультимедийных средств на уроках «Специальность»,

«Слушание музыки», «Музыкальная литература», Сольфеджио»

активизирует эмоциональное воздействие на обучающихся тем, что:

-обучающая среда создается с наглядным представлением

информации в цвете;

-использование мультимедийных средств является одним из

эффективных средств привлечения внимания и стимулирования

эмоционального восприятия информации;

-наглядное представление информации в виде фото- и

видеофрагментов оказывает более сильное эмоциональное воздействие на

человека, чем традиционное, поскольку оно способствует улучшению

понимания и запоминания информации, демонстрируемых на экране.

Мультимедийные компьютерные технологии дают преподавателю

возможность оперативно сочетать разнообразные средства,

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого

материала, экономить время урока, насытить его информацией.



Участие в программных мероприятиях

Организация и проведение силами школы творческих

мероприятий и других мероприятий (семинаров, мастер-классов):

- Межзональный фестиваль - конкурс «С любовью к музыке» среди

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Тверской

области;

- Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на

музыкальных инструментах фольклорной традиции «Заиграй

повеселей» (проводится 10 лет);

- Открытый городской фестиваль - конкурс гитарного искусства

«Волшебные звуки гитары»»

- Мастер-классы и семинары с участием выдающихся деятелей

культуры РФ;

- Финансовая поддержка участия одаренных учащихся Школы в

конкурсах различного уровня.



Стали лауреатами в 2019 году - 320 учащихся 

Международные конкурсы, фестивали: 125 чел.

Всероссийские конкурсы, фестивали: 68 чел.

Областные конкурсы, фестивали: 58 чел.

Городские конкурсы, фестивали: 69 чел.
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✓ Количество учащихся по уровням конкурсов: 
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✓ Количество учащихся по уровням конкурсов: 



Школа искусств активно сотрудничает с Тверским областным учебно-
методическим центром, с Тверскими областными профессиональными  
образовательными учреждениями: музыкальным колледжем им. М.П. 
Мусоргского, колледжем культуры им. Н.А. Львова, педагогическим 

колледжем, с Тверским  государственным университетом. 

Школа поддерживает партнерские отношения с библиотеками, 
детскими садами, общеобразовательными школами, Тверской областной 
картинной галереей, Тверской академической областной филармонией, 

выставочным центром, Домом поэзии Андрея Дементьева, Советом ветеранов, 
национальными диаспорами. К решению школьных проблем                                                         

активно привлекается общественные организации и родительский Совет. 



Школа искусств активно привлекает  дополнительные средства для 
развития: сотрудничество с Альфабанком, депутатами Тверской 

городской Думы, коммерческими организациями.



Школа сотрудничает со СМИ

1.Выступление стипендиата Губернатора Тверской области Бегунова 

Александра (преподаватель Рихмайер М.А., конц. Чурсинова Л.В.) на Гала-

концерте к 158-летию со дня рождения  В.В. Андреева город Бежецк

14-20 марта 2019 года Бежецкий вестник № 9                              

file:///C:/Users/Admin/Desktop/ГЛАВНАЯ%20ПАПКА/Документы%202018-

2019%20уч.%20год/СМИ%202019/Бежецкий%20вестник%20%20№%209%20

%2014-20%20марта%202019%20года.pdf

2.Концерт, посвященный Дню Победы, для ветеранов Центрального района 

города Твери

14 мая 2019 года

Сюжет ВГТРК  

3.Радиопередача: Мероприятия ко Дню музыки в МБУ ДО ДШИ им. В.В. 

Андреева 01.10.2019 года  Радио России  FM Тверь



Школа сотрудничает со СМИ

4.Юная тверичанка с абсолютным слухом в пятый раз стала стипендиатом 

губернатора  10.10.2019 года Статья на информационном портале 

«Твериград» https://tverigrad.ru/publication/devushka-s-absolyutnym-slukhom-v-

pyatyjj-raz-stala-stipendiatom-gubernatora

5. Молодым дарованиям Верхневолжья вручили премии и стипендии 

Губернатора   15.10.2019 года Сюжет ВГТРК https://vesti-

tver.ru/news/novosti-raionov/molodym-darovaniyam-verkhnevolzhya-vruchili-

premii-i-stipendii-gubernatora/

6. В Твери юные гитаристы посоревнуются в мастерстве                                                                         

21.10.2019 года Статья в «Вести-Тверь» https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-

yunye-gitaristy-posorevnuyutsya-v-masterstve/

7. Шестьдесят гитаристов начали соревноваться в Твери в своём искусстве                                          

26.10.2019 года Статья в «АИФ» 

https://tver.aif.ru/culture/events/shestdesyat_gitaristov_nachali_sorevnovatsya_v_t

veri_v_svoyom_iskusstve

https://tverigrad.ru/publication/devushka-s-absolyutnym-slukhom-v-pyatyjj-raz-stala-stipendiatom-gubernatora
https://vesti-tver.ru/news/novosti-raionov/molodym-darovaniyam-verkhnevolzhya-vruchili-premii-i-stipendii-gubernatora/
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-yunye-gitaristy-posorevnuyutsya-v-masterstve/
https://tver.aif.ru/culture/events/shestdesyat_gitaristov_nachali_sorevnovatsya_v_tveri_v_svoyom_iskusstve


Численность персонала Школы по штатному расписанию - 133,5 должностей.

Штат укомплектован полностью.

Фонд оплаты труда в месяц без начислений составляет 1979250руб.

Средняя заработная плата в целом по учреждению 30638,50руб.и по

категориям персонала за 2019 год составила:

1.Руководитель организации 86750,00руб

2.Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их

заместители 58286,66руб

3.Педагогические работники: основные сотрудники 30178,70руб, внешние

совместители 26191,92руб.

4.Прочий персонал 15203,07руб



В 2019 году Школой осуществлено выполнение муниципального задания по программе 

"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" 

535 человек. По программе "Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ " - 45 учащихся.

Исполнение запланированных показателей доходов от оказания учреждением платной 

деятельности составило 1981957 руб.71 коп.(100%) в т.ч. по видам доходов:

1. Доход от приносящей доход деятельности 777831 руб.00 коп.

2. Безвозмездные поступления 1164232 руб. 04 коп.

3. Доход от сдачи в прокат инструментов- 42090 руб. 00 коп.

4. Доход от сдачи макулатуры – 456 руб.

Собственные доходы учреждения в 2019 г. направлены на приобретение материальных 

запасов, основных средств, оплату услуг и пр.

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2020характеризуется след. показателями:

нежилые помещения – 5552004 руб. 62 коп.

машины и оборудования - 7817800 руб. 94 коп.

транспортные средства - нет

производственный и хозяйственный инвентарь - 1525518 руб 48коп

материальные запасы - 323057руб.39 коп.

библиотечный фонд – 162068 руб. 19 коп.

За отчетный 2019 год учреждение осуществило расходы (от всех источников) 

на общую сумму 33638426 руб. 31 коп. 



В 2019 году Школе выделена субсидия на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в сумме 34444400 руб. Денежные средства израсходованы

частично (остаток 5253861 руб. 17 коп.) по целевому назначению.

Учреждением в 2019 году приняты и исполнены обязательства в сумме

утвержденных плановых назначений. Приняты обязательства,

предусмотренные к исполнению в последующие годы: заключены контракты,

договора на выполнение работ, оказание услуг на 2019 г. на сумму 997609 руб.

76 коп., оплату 2234358 руб.06 коп. - резервы предстоящих расходов за счет

субсидии на выполнение муниципального задания (ЭКР 211 – 1716096 руб.82

коп., ЭКР 213 – 518261 руб.24 коп.). Резервы за счет приносящей доход

деятельности и субсидии на иные цели отсутствуют.

В 2019 году учреждению выделена субсидия на иные цели в сумме 185434

руб.

Денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению.

Начислены доходы будущих периодов по приносящей доход деятельности в

сумме 46050рублей, по безвозмездным поступлениям – 5000 руб.



На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность на общую сумму

249050 руб.83 коп.

На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность на общую сумму

135848 руб. 86 коп . в том числе

за электроэнергию 15191 руб. 08 коп., за водоснабжение - 828руб 31коп.,за

теплоэнергию 29489 руб. 30 коп., за услуги связи – 2569 руб. 23коп., налог на

имущество – 18105 руб., за наблюд. за сост. ср-в тревожной сигнал.- 1460 руб.00коп., за

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 2001 руб. 62

коп., за техническое обслуживание средств сигнализации – 1220руб.00коп., за

техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации 2024 руб.

28 коп., за оказание поставки централизованных пакетов обновлений АС УРМ – 3900

руб. 00 коп., за оказание услуг по охране объекта – 55560 руб. 00 коп., за техническое

обслуживание РСПИ Стрелец-Мониторинг – 2000 руб. 00 коп., за техническое

обслуживание системы видеонаблюдения – 1500 руб. 00 коп., травматизм - 04 коп.

Указанная кредиторская задолженность будет погашена в 1 квартале 2020 года.

Остаток субсидии на выполнение муниципального задания составляет 5253861 руб 17

коп. Остаток по субсидии на иные цели отсутствует. Остаток средств от приносящей

доход деятельности составляет 686741руб.07коп.



В 2019 году за счёт средств от приносящей доход деятельности и 
пожертвований на сумму 214736руб 17 копеек приобретены основные 
средства:

25640 руб. - диваны трехместные и двухместные
18000,00 руб. - МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227fdn
54000,00 руб. МФУ лазерный HP LaserJetPro M426fdn (2 шт.)
40000,00 руб. - Компьютер в сборе
19502,00 руб. - Шкаф с распашными дверями
9700,00 руб. - Шредер (уничтожитель) Bulros ST-358M (2х15 мм)
5748,00 руб. - парты ученические (3шт.)
6552,00 руб. - стулья ученические (9шт.)
4300,00 руб. - Стенд «Информация для посетителей»
1750,00 руб. - баннер для конкурса 
5600,00 руб. - P/Телефон Dect Panasonic KX-TGF310RUM
2217,00 руб. - струбцина
8190,00 руб. - Аккумуляторная дрель-шуруповертMAKITA DF457DWE, G-

серия
10852,17 руб. - Кресло руководителя Бюрократ СН-993/camel
2685,00 руб. - Презентер Logitech R500 Laser 



За счет субсидии на иные

цели выполнены работы по

адаптации входной группы для

обеспечения безопасного доступа

всех маломобильных групп

населения в помещения Школы.



- Проект «Инновационный подход в 

образовательном процессе»

- Проект «Школа финансовой 

грамотности»

- Проект «Здоровый образ жизни -это 

наш выбор»

- Проект «Школа молодых родителей»

- Проект «Виртуальный Музей хлеба»



Использование современных образовательных 

технологий и ресурсов, приобретение музыкальных 

инструментов и оборудования для реализации ФГТ 

к дополнительным  предпрофессиональным  

программам в области искусств

Создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных, высокомотивированных детей 

Совершенствование  внутренней системы оценки 
качества образования

Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников школы искусств 
(профессиональное развитие педагогического 

коллектива)



1.Внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность Школы.

2.Повышение доступности образования для учащихся с особыми

образовательными потребностями, одаренных учащихся.

3.Обеспечение информационной открытости Школы, положительного

имиджа в регионе.

4.Обеспечение конкурентоспособности Школы, в том числе, путем

качественной реализации дополнительных предпрофессиональных и

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

5. Развитие сетевых форм взаимодействия Школы с другими

образовательными организациями и организациями культуры.

6. Открытие отделения Школы на базе МБОУ «Центр образования имени

Александра Атрощанка».

Спасибо за внимание!


