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319 учащихся  в 

основном здании

281 учащихся в 7 

местах 

осуществления 

образовательной 

деятельности на базе 

СОШ города Твери

Контингент  учащихся в  2020 году

600 учащихся, обучающихся на 

бюджетной основе



Отделения в ДШИ

• Музыкальное отделение   

• Фольклорное отделение

• Хоровое отделение

• Театральное отделение

• Эстрадное отделение (вокальное)

• Эстетическое отделение (инструментальное)

• Отделение раннего эстетического развития 

детей (от 2 до 5 лет)

• Отделение ИЗО

• Подготовительное отделение (для детей 5-6 лет)



Специализации в ДШИ

Фортепиано, синтезатор, скрипка, 

виолончель, баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка, труба саксофон, 

валторна, флейта поперечная, 

блокфлейта, тенор, тромбон,  туба, 

кларнет, ударные инструменты 

(барабаны, ксилофон)



Образовательная среда

Витрина-

музей                          

В.В. Андреева

18 оборудованных учебных 

аудиторий 

Студия 

звукозаписи

Виртуальная 

экскурсия по 

школе

Виртуальный

концертный 

зал

Музей 

Хлеба



Учебные и творческие коллективы

6 

преподавательских 

коллективов

38  учебных  коллективов 

2

имеющих звание 

«Образцовый»



Учебные  и творческие коллективы ДШИ



Творческие коллективы ДШИ



Творческие коллективы ДШИ



Творческие коллективы ДШИ



Творческие коллективы ДШИ



Творческие коллективы ДШИ



Педагогический состав

68

22

4
4

8

Количество педагогических работников

Всего преподавателей, из 
них имеют:

Высшую категорию

Почетные звания

Почетные знаки

Звание "Ветеран труда"



Цели и задачи учреждения

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. 



Направления деятельности 
учреждения

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.



Образовательные программы, 
реализуемые на бюджетной основе

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

«Фортепиано» со сроком реализации 8(9) лет;

«Струнные инструменты» со сроком реализации 8(9) лет;

«Народные инструменты» со сроком реализации 5(6) и 8(9) лет;

«Духовые и ударные инструменты» со сроком реализации 5(6) и 8(9) лет;

«Хоровое пение» со сроком реализации 8(9) лет;

«Музыкальный фольклор» со сроком реализации 5(6) и 8(9) лет;

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства «Основы исполнительства» со сроком реализации 4 года. 

С 2020-2021 учебного года Школой реализуется дополнительная 

предпрофессиональная программа в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://3musictver.org/assets/images/tickets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


Образовательные программы, 
реализуемые на бюджетной основе



Образовательные программы, реализуемые 
на бюджетной основе
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Образовательные программы, 
реализуемые на бюджетной основе



Образовательные программы, 
реализуемые на платной основе

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: «Рядом с мамой» , «Мама и малыш», «По

дороге в школу», «Подготовка детей к школе», «Арт-малыш»;

- 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 «Юный художник»;

- основы театрального искусства «Театральные ступеньки»;

- подготовка детей к школе;

- обучение детей с ослабленными возможностями здоровья, детей-инвалидов.



Услуги, предоставляемые 
потребителям на платном отделении
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Услуги, предоставляемые 
потребителям на платном отделении



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год

Учебная  деятельность. Содержание образования

Содержание образования и анализ его качества:

- цели и задачи, направленность образовательных программ, их ориентация и

преемственность;

- сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема;

результаты освоения образовательных программ;

- характеристика и анализ учебных планов каждой образовательной 

программы;

- краткие характеристики учебных предметов (аннотации) и программ 

учебных

предметов.

Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, учебно-

методической документации нормативным требованиям, указанным:

в федеральных государственных требованиях, образовательных программах, 

разработанных ДШИ.



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год

Критерии оценки учебной деятельности

Качество подготовки обучающихся:

- полнота и результативность реализации образовательных программ, а 

именно:

- сохранность контингента (положительная динамика);

- положительная динамика результатов промежуточной и итоговой 

аттестации;

- создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и 

сокращенных

образовательных программ;

-деятельность различных творческих коллективов;

- участие обучающихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях,

выставках и других).



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год

Критерии оценки учебной деятельности

Востребованность выпускников:

- наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования, 

реализующих основные образовательные программы в области искусств;

- наличие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную 

деятельность в области искусства в различных формах (в коллективах 

общеобразовательной организации, в самодеятельных коллективах, в 

досуговой деятельности и других).



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год

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.

Воспитательная работа



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год

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.



Описание деятельности 
за отчетный 2020 год



Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)

№ Наименование программы 2018-2019 

учебный год

2019-2020 учебный 

год

2020-2021 

учебный год

1 Фортепиано 143 142 132

2 Струнные инструменты 52 51 56

3 Народные инструменты 97 105 90

4 Духовые и ударные инструменты 85 78 48

5 Хоровое пение 100 99 100

6 Музыкальный фольклор 53 55 80

7 Искусство театра - - 24

8 Основы исполнительства 60 60 70

ИТОГО 590 590 600

Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств



Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)
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Состав обучающихся
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✓ Количество учащихся по дополнительным программам 

в области искусств: 



Количество учащихся на бюджетном и 
платном отделении

676

686

2018-2019 2019-2020

✓ Общее количество учащихся на бюджетном 

и платном отделении: 



Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)
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Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)
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Удовлетворенность родителей 
образовательным процессом в школе 

искусств

Процент удовлетворенности снизился в связи с изменением режима 

обучения и перехода на дистанционные образовательные технологии



Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)
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Общие статистические данные 
(сравнительный анализ с 2019 г.)
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Достижение показателей 
национального проекта 

«Культура» 2020 год

- 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, 
программах 2020 год

Участие в проектах:

1. Участие учащихся и преподавателей в концертах выдающихся деятелей культуры и

искусства РФ - ансамбль «Терем-квартет», Московский камерный оркестр,

организованных Международным благотворительным фондом В. Спивакова.

2. Участие учащихся и преподавателей в мастер-классах выдающихся деятелей

культуры и искусства, Гала-концерте Всероссийского online-фестиваля «Где рождается

искусство», организованного Международным благотворительным Ю. Розума при

поддержке Министерства культуры РФ.

3. Участие в проекте Всероссийский концертный зал (совместно с Московской

государственной филармонией) при поддержке Министерства культуры РФ.

4. Участие учащихся в проекте Фонда «Во Благо» в рамках Всероссийского детского

конкурса творчества «Нас 20 миллионов».

5. Участие преподавателей в XIII Всероссийской онлайн-конференции «Искусство.

Образование. Инновации».



Участие в проектах, 
программах 2020 год
Проект МБФ В.Спивакова

с ансамблем «Терем-квартет»



Участие в проектах, 
программах 2020 год

Виртуальный концертный зал



Участие в проектах, 
программах 2020 год



Участие в проектах, 
программах 2020 год

Конкурс «Нас 20 миллионов»



Участие в проектах, 
программах 2020 год



Инновационная деятельность ДШИ

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.



Инновационная деятельность ДШИ



Участие в программных мероприятиях

Организация и проведение силами школы творческих

мероприятий и других мероприятий (семинаров, мастер-

классов):

- Мастер-классы и семинары с участием выдающихся

деятелей культуры РФ;

- Финансовая поддержка участия одаренных учащихся Школы

в конкурсах различного уровня.



Участие в программных мероприятиях



Участие в программных мероприятиях



Участие в конкурсах, фестивалях  
2020 год

Стали лауреатами в 2020 году - 372 учащихся

Международные конкурсы, фестивали: 102 чел.

Всероссийские конкурсы, фестивали: 87 чел.

Областные конкурсы, фестивали: 135 чел.

Городские конкурсы, фестивали: 48 чел.



Участие в конкурсах, фестивалях  
2020 год
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✓ Количество учащихся по уровням конкурсов: 



Сотрудничество с другими 
организациями, партнерами

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. 



Сотрудничество с другими 
организациями, партнерами

Школа искусств активно привлекает  дополнительные средства для 

развития: сотрудничество с Альфабанком, депутатами Тверской городской 

Думы, коммерческими организациями.



Освещение деятельности ДШИ в СМИ

10 февраля 2020 года 

Участие Михаила Боярских (преподаватель Орел Т.В. во Всероссийском этапе конкурса 

«Нас 20 миллионов» Новости Вести Тверская область                                                                            

13.34 минута новостей   https://vesti-tver.ru/vesti/10-fevralya-besti-tver-17-00-novosti-tveri-i-

tverskoy-oblasti/

08 февраля 2020 года 

Юные таланты Верхневолжья стали участниками мастер-классов от ведущих педагогов 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского

https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=126399

09 февраля 2020 года                                                                                                         

Выступление стипендиата  им.В.В. Андреева Бегунова Александра (преподаватель 

Рихмайер М.А., конц. Чурсинова Л.В.) город Бежецк Бежецкий вестник 

http://vdvbezheck.ru/viewnews/v-bezhecke-proshel-oblastnoj-festival-andreevskie-

https://vk.com/bezhvest?w=wall-150432191_2537

https://vesti-tver.ru/vesti/10-fevralya-besti-tver-17-00-novosti-tveri-i-tverskoy-oblasti/
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=126399
http://vdvbezheck.ru/viewnews/v-bezhecke-proshel-oblastnoj-festival-andreevskie-
https://vk.com/bezhvest?w=wall-150432191_2537


Освещение деятельности ДШИ в СМИ

11 февраля 2020 года 

Тверские музыканты победили на Международном телепроекте «Кубок дружбы» 

https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=126574

08 марта 2020 года 

Детская школа искусств в Твери обзаведется уникальным инструментом, изготовленным на 

заказ  https://tverigrad.ru/publication/detskaya-shkola-iskusstv-v-tveri-obzavedetsya-unikalnym-

instrumentom-izgotovlennym-na-zakaz

28 октября 2020 года 

Депутат Тверской городской Думы Ольга Константиновна Устинова помогла купить 

уникальный инструмент для музыкальной школы                   

сюжет телеканала "Тверской проспект"      

https://www.tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=11889

https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=126574
https://tverigrad.ru/publication/detskaya-shkola-iskusstv-v-tveri-obzavedetsya-unikalnym-instrumentom-izgotovlennym-na-zakaz
https://www.tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=11889


Финансово-экономическая деятельность 
учреждения за 2020 год

Численность персонала Школы по штатному расписанию

- 133,5 должностей. Штат укомплектован полностью.

Фонд оплаты труда в месяц без начислений составляет 1

978 391 руб.

Фонд оплаты труда в месяц с начислениями составляет 2

575 791 руб.

Средняя заработная плата в целом по учреждению 31 403

руб. 04 коп.



Финансово-экономическая деятельность 
учреждения за 2020 год

В 2020 году Школе выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

сумме 29 354 300 руб. Денежные средства израсходованы частично (остаток 993 900

руб. 00 коп.) по целевому назначению.

Учреждением в 2020 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 2020 г. на сумму 1 895 260 руб. 44коп., оплату 3 390 971 руб. 67 коп. -

резервы предстоящих расходов за счет субсидии на выполнение муниципального

задания (ЭКР 211 – 1 289 601 руб., ЭКР 213 – 389 460 руб.00 коп. Резервы за счет

приносящей доход деятельности и субсидии на иные цели отсутствуют.

В 2020 году учреждению выделена субсидия на иные цели в сумме 642 000 руб.

Денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению.



Финансово-экономическая деятельность 
учреждения за 2020 год

За отчетный 2020 год учреждение осуществило расходы (от всех источников) на

общую сумму 33 638 426 руб. 31коп. в том числе:

- расходы на заработную плату и прочие выплаты – 23 567 422 руб. 89 коп.

- начисления на выплаты по оплате труда – 7 330 003 руб. 34 коп.

- приобретено работ, услуг – 1 993 729 руб. 74 коп.

Прочие расходы – 265 523 руб. 97 коп.

иные выплаты 60 500 руб.00коп.

Приобретение основных средств – 1 011 227 рублей 23 коп руб. в т.ч. за счёт

средств от приносящей доход деятельности и пожертвований на сумму

259 963 руб. 91 копеек



Финансово-экономическая деятельность 
учреждения за 2020 год

Приобретение основных 

средств



Ремонты, приобретения учреждения 
за 2020 год

В 2020 году за счёт субсидии на иные цели на сумму 642 000 

руб. 00 коп.:

1. 465 000,00 руб. приобретен виброфон (Реализация 

предложений жителей города Твери (депутат Устинова О.К.)

2.  70 500,00 руб. приобретена гармонь «Куликово поле» 

(Реализация предложений жителей города Твери (депутат 

Игнатьков Д. А., Устинова О. К.)

3. 14 500,00 руб. приобретена Виолончель (Реализация 

предложений жителей города Твери (депутат Игнатьков Д. А.)

4. 92 000,00 руб. денежные выплаты в рамках программы 

«Социальная поддержка одаренных детей»



Проекты, планируемые к реализации 
в 2021 году

- Проект «Школа финансовой грамотности»

- Проект «Здоровый образ жизни – это наш 

выбор»

- Проект «Школа молодых родителей»



Перспективы развития

1.Внедрение и успешное функционирование новых

организационно-финансовых механизмов, обеспечивающих

жизнедеятельность ДШИ.

2.Повышение доступности образования для учащихся с

особыми образовательными потребностями, одаренных

учащихся.

3.Обеспечение информационной открытости ДШИ,

положительного имиджа в регионе.

4. Обеспечение конкурентоспособности ДШИ, в том числе,

путем качественной реализации дополнительных

предпрофессиональных и дополнительных

общеразвивающих программ в области искусств.



Перспективы развития

5..Развитие сетевых форм взаимодействие ДШИ с другими

образовательными организациями и организациями

культуры.

6. Обновление педагогического состава ДШИ, в том числе с

привлечением молодых специалистов.

7. Обучение педагогического состава современным 

информационным технологиям.

8. Цифровизация образовательного процесса – создание на 

официальном сайте школы образовательной платформы.

9.Продвижение школьных творческих проектов:  конкурсов 

«С любовью к музыке» и «Волшебные звуки гитары».

!



Спасибо за внимание!


