


В 2007 году МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева стала победителем Всероссийского конкурса
«Детские школы искусств – достояние Российского государства» и единственная
в Тверской области вошла в издательский проект «100 лучших школ России».

В 2009 г. школа победила в конкурсе «Лучшее — детям» и была награждена Знаком
качества.

2013 год ознаменован победой школы во Всероссийском конкурсе «Детские школы
искусств в современном социокультурном пространстве».

В 2014 году Министерством культуры Российской федерации школа была награждена
дипломом победителя Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

В 2017 году школа становится во второй раз победителем Общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ искусств».



Общие сведения об образовательной организации

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 30 августа 1975 года

Лицензия

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08 сентября 2020

года № 62, выдана Министерством образования Тверской области

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева», серия 69 Л 01

№ 0002438. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной

деятельности от 08 сентября 2020 года № 62 выдана Министерством образования

Тверской области, серия 69 П 01 № 0003799.

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


Образовательная 
организация

Адрес

СОШ № 9
г. Тверь, ул. Баррикадная, д.5, Шульгина Татьяна Борисовна (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: shulgin1952@list.ru

СОШ № 19
г. Тверь, ул. Громова, д. 1, Гонтарева Елена Вячеславовна (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: gontareva.musica@yandex.ru

СОШ № 20
г. Тверь, пр-т Ленина, д.16, Дубинина Алина Алексеевна (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: dubininaalina2014@yandex.ru, группа ВКонтакте: 
https://vk.com/ladushkitver

СОШ № 33
г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26, Буткарева Светлана Юрьевна (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: butadaria@mail.ru

СОШ № 41
г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 40а, Боярских Николай Евгеньевич (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: funkell@yandex.ru, группа ВКонтакте: https://vk.com/club61081693

СОШ № 52
г. Тверь, пос. Мамулино, ул. Георгиевская, д. 12, Титаренко Вера Геннадьевна (заведующая 
структурным подразделением), эл. почта: vertit@rambler.ru, группа ВКонтакте: 
https://vk.com/3music5

МБОУ ЦО им. А. 
Атрощанка

г. Тверь, пос. Брусилово, ул. А.Атрощанка, 1, Титаренко Вера Геннадьевна (заведующая структурным 
подразделением), эл. почта: vertit@rambler.ru, группа ВКонтакте: https://vk.com/3music5

Общие сведения об образовательной организации

Места осуществления образовательной деятельности (на базе 7 общеобразовательных школ):

mailto:shulgin1952@list.ru
mailto:gontareva.musica@yandex.ru
mailto:dubininaalina2014@yandex.ru
https://vk.com/ladushkitver
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Ключевые приоритеты развития Школы:

1) создание благоприятных условий для выявления одаренных учащихся и личностно-

творческой самореализации;

2) расширение образовательных возможностей для обучающихся через многопрофильность

и вариативность образовательных программ дополнительного образования;

3) усовершенствование модели управления качеством образования;

4) создание конкурсной среды для ранней профессиональной ориентации обучающихся в

различных направлениях художественного образования;

5) развитие системы сетевого взаимодействия с ТМК им. М.П. Мусоргского, ТКК им. Н.А.

Львова, которая оказывает обучающимся помощь в ранней профессиональной

профориентации, в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в ПОУ;

6) приобщение учащихся Школы к мировой и национальной культуре;

7) создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей города, через

организацию лекционно-концертной и выставочной деятельности учащихся Школы.
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Достигнуты ожидаемые результаты – сохранность контингента
обучающихся; удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных
представителей) содержанием и качеством образовательных услуг,
предоставляемых школой; формирование имиджа школы как современного
образовательного центра.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени
Василия Васильевича Андреева» – это образовательный комплекс, в котором реализуются следующие
дополнительные программы:

№ Наименование образовательной программы Сроки освоения Количество обучающихся 

(человек)

1 2 3 4

1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 535

1.1 «Фортепиано» 8 (9) лет 136

1.2 «Струнные инструменты»

(скрипка, виолончель)

8 (9) лет 62

1.3 «Народные инструменты»

(домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон)

5 (6) лет, 8 (9) лет 90

1.4 «Духовые и ударные инструменты»

(блок-флейта, флейта, кларнет, труба, валторна, туба, малый барабан,

большой барабан, ксилофон, виброфон)

5 (6) лет, 8 (9) лет 48

1.5 «Хоровое пение» 8 (9) лет 100

1.6 «Музыкальный фольклор» 5 (6) лет, 8 (9) лет 81

1.7 «Искусство театра» 5 (6) лет, 8 (9) лет 18

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 65

2.1 «Основы исполнительства»

(баян, аккордеон, фортепиано, вокал, духовые инструменты)

4 года 65

3. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (на платной основе) 89

3.1 «Подготовка детей к школе (музыка)»

«Раннее эстетическое развитие детей (живопись)»

«Раннее эстетическое развитие детей (эстетика)»

«Основы изобразительного искусства»

«Основы музыкального исполнительства»

1-4 года 89

ИТОГО 689
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Контингент учеников, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на

начало отчетного периода составлял 530, на конец отчетного периода составляет из 535 человек.
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Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств на

начало отчетного периода составлял 70, на конец отчетного периода составляет из 65 человек:
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Дополнительные образовательные услуги 
В соответствии с интересами обучающихся, запросами 
родителей, возможностями педагогического коллектива и 
материальной базой, в отчетном периоде Школа предлагала 
обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам по семи видам направлений: 
1. Подготовка детей к школе (музыка)
2. Раннее эстетическое развитие детей (живопись)
- «Арт-малыш»
- «Юный художник» 
3. Раннее эстетическое развитие детей (эстетика)
- «Рядом с мамой»
- «Мама и малыш»
- «Эстетика»
- «По дороге в школу»
4. Основы изобразительного искусства
5. Основы музыкального исполнительства
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Связывают все процессы, 
происходящие в Школе в единый 

образовательный комплекс

Образовательная программа Школы –
нормативный документ, который:

Объединяет в себе все 
программные

документы

Является документальной
основой деятельности Школы 
в текущем образовательном 

году

Вариативность образовательных программ 

по видам искусств

Профессиональное обучение без границ

Модульный режим обучения

Инновационные  технологии

Федеральные государственные требования



Воспитание детей встроено в саму образовательную программу: воспитание в

позитивной творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной

требовательности.



В рамках внеурочной деятельности учащихся организованы и реализуются: 

- Музей-витрина В.В. Андреева, продолжается сбор экспонатов для музея с целью
сохранения и пропаганды творчества музыканта, композитора;
- «Музей хлеба» в СОШ № 41, организация экскурсий для учащихся Школы.
Ознакомиться с информацией о работе творческих объединений можно на
официальном сайте школы: http://3musictver.org

http://3musictver.org/


В рамках воспитательной работы наши учащиеся нашей школы регулярно
посещают концертные залы города Твери – Тверскую Академическую областную
филармонию и киноконцертный зал «Панорама».



Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева города Твери активно реализует

социальные проекты. Среди которых проект «Музыка без преград». Он включает в себя

организацию и проведение концертов для детей и подростков с ограниченными возможностями

здоровья.



Режим работы

Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года – 31 мая
Сменность занятий – Занятия проводятся в две смены
Режим учебной недели – 6-дневная учебная неделя

Дни недели в 1 и 2 смены*

Понедельник 08.00-13.00 13.30-21.00

Вторник 08.00-13.00 13.30-21.00

Среда 08.00-13.00 13.30-21.00

Четверг 08.00-13.00 13.30-21.00

Пятница 08.00-13.00 13.30-21.00

Суббота 08.00-13.00 13.30-21.00

Воскресенье** 09.00-13.00 13.30-18.00

*окончание занятий не позднее 20.00 часов для детей не старше 16 лет, для детей 16-18 лет окончание 
занятий в 21.00.
** воскресенье используется для подготовки, репетиций учащихся и преподавателей к творческим  
мероприятиям, проведение мероприятий.
Продолжительность урока для всех учащихся, кроме 1(8), в Школе - составляет 40 минут. Для учащихся 1(8) 
класса – 30 минут.



Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность



Наименование Количество

Компьютеры (в том числе персональные) 21

Периферийные технические устройства:

– мультимедиапроектор; 4

– сканер; 5

– принтер; 10

– интерактивные доски; 2

– web-камера; 16

– цифровые видеокамеры 1

Локальная сеть да

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 12

IT-инфраструктура школы
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется:



Организация летнего отдыха детей
В августе 2021 года учащиеся струнного отделения преподавателей                                
Просвировой Л.Н., Реддер Н.Н.  приняли участие в Областном летнем творческом лагере 
для молодых дарований Тверского края, который проходил на базе ДЦ «Компьютерия»



Кадровый состав: 
Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 
руководящими кадрами. 
Всего в штате школы 72 человека, из них:
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Административный персонал

Педагогический персонал

Вспомогательный персонал

Специалисты



Квалификационная категория преподавателей

19

23

18

с 1 квалификационной категорией

с Высшей квалификационной категорией  

Без категории



3

1

2

9

1
1

Почетные звания и знаки преподавателей

«Заслуженный работник 
культуры РФ»  

«Почетный работник общего 
образования РФ»

«Почетный работник культуры 
Тверской области»

«Ветеран труда»

«За достижения в культуре» 
Министерства культуры РФ

Памятный знак Главы города Твери «Во 
славу подвига святого благоверного 
князя Михаила Тверского»



Повышение квалификации в отчетном году

Обучение проходило по следующим программам:

Повысили квалификацию преподаватели: 47 человек, из них:

- на территории Тверской области: 43 человек
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Экспертная 
оценка профессиональной деятельности педагогических кадров в учебных 
заведениях культуры и искусства Тверской области»;
по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Дистанционное обучение в ДШИ»;
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи»;

- на территории других субъектов РФ: 4 человека:
Федеральный проект «Творческие люди» - 2 
ООО «НПФ «ИПП и ПК» г. Санкт –Петербург -2 



Показатели уровня подготовки выпускников
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В 2021 году результаты стабильные по сравнению с 2020 годом. 

дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств
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Одаренные дети 
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Ежегодно в Школе одаренные учащиеся становятся стипендиатами областного, всероссийского
уровня.

Наименование Количество обучающихся 

год 2020 2021

Стипендия Губернатора Тверской области 3 1

Стипендия им. В.В. Андреева 2 2

Молодые дарования России 0 1

ИТОГО 5 4

Ежегодно учащиеся Школы становятся участниками конкурса на получение материальной поддержки
по городской социальное программе «Одаренные дети»

Наименование Количество обучающихся 

год 2020 год 2021 год

Городская социальная программа «Одаренные 

дети»

23 3

ИТОГО 23 3



Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях 

По итогам отчетного периода количество призеров и победителей международных, 
всероссийских, областных конкурсов стабильно высокое – 1094  раз стали 
лауреатами:
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Региональный уровень

Муниципальный уровень
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Коэффициент удовлетворенности качеством культурного обслуживания составляет 97,3 
%.



В рамках проекта для обучающихся были организованы встречи с представителями
Совета ветеранов ВОВ, участниками военных действий и других представителей
сообществ города.



Школа активно сотрудничает:
– Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова;
– Международный благотворительный фонд Юрия Розума;
– Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.



Сетевое взаимодействие Школы

ТОУНБ им. А. М. Горького Тверская областная картинная галерея

Тверская академическая областная филармонияКиноконцертный зал «Панорама»



СМИ о Школе

Здесь учат становиться лучшими: больше тысячи учеников Тверской школы искусств 
имени Андреева в прошлом году стали лауреатами конкурсов 
https://vedtver.ru/news/culture/zdes-uchat-stanovitsja-luchshimi-bolshe-tysjachi-uchenikov-
tverskoj-shkoly-iskusstv-imeni-andreeva-v-proshlom-godu-stali-laureatami-konkursov/

Тверская исполнительница получит стипендию имени «царя русской балалайки» 
https://tverlife.ru/lenta/tverskaja-ispolnitelnica-poluchit-stipendiju-imeni-carja-russkoj-
balalajki/

В ДШИ им. В.В. Андреева прошел Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный 
десант» https://www.youtube.com/watch?v=ZNPKH4Pr7eY&t=1114s

Радиопередача на ГТРК Тверь, посвященная фестивалю «Тверская балалайка»

https://vedtver.ru/news/culture/zdes-uchat-stanovitsja-luchshimi-bolshe-tysjachi-uchenikov-tverskoj-shkoly-iskusstv-imeni-andreeva-v-proshlom-godu-stali-laureatami-konkursov/
https://tverlife.ru/lenta/tverskaja-ispolnitelnica-poluchit-stipendiju-imeni-carja-russkoj-balalajki/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNPKH4Pr7eY&t=1114s




Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2020 и 2021 
годы. Источниками финансирования служили:

Источник С 01.09.2020 по 

31.12.2020

С 01.01.2021 по 

31.07.2021

Местный бюджет 19015440,00 15 258 758,46

Областной бюджет 2729633,40 2942382,00

Внебюджетные средства (приносящая доход 

деятельность, благотворительность) 1075129,50 1314432,00

Иные цели 642000,00 210 000,00

Всего: 23462202,90 19515572,46



Распределение средств бюджета Школы по источникам их получения

общий объем расходов Школы за 2021 год составил 36 741 026,66 руб.
Из них:

Направление использования Сумма, руб. % Источник финансирования

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников 

33 329 410,32 100 Местный бюджет, Внебюджетные средства (приносящая доход 

деятельность, благотворительность

Коммунальные услуги 422615,94 100 Местный бюджет, Внебюджетные средства (приносящая доход 

деятельность, благотворительность)

Услуги связи 74046,13 100 Местный бюджет

Работы и услуги по содержанию 

имущества

422480,15 100 Областной и местный бюджет, Внебюджетные средства (приносящая 

доход деятельность, благотворительность)

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (премии и гранты) 

13740,00 100 Местный бюджет

Стоимость платных услуг, оказываемых Школой, утверждена 
Постановлением администрации города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на 
платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (с изменениями)

Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на сайте http://3musictver.org/

http://3musictver.org/2013/1079.pdf
http://3musictver.org/


Доходы МБУ ДО  ДШИ им. В.В. Андреева за 2021 год

N

п/п

Наименование показателя 

(дохода)
ДОХОДЫ Процент 

исполнения, %

через финансовые 

органы

итого

1 2 5 8 9

1 Субсидия на предоставление 

дополнительного образования в 

учреждениях различных видов и 

типов (расходы на оплату 

коммунальных услуг)

33 222 046,50 Муниципальное задание 33 222 046,50 99,6

2 Субсидия на предоставление 

дополнительного образования в 

учреждениях различных видов и 

типов (расходы на содержание 

имущества, оплату прочих расходов 

и услуг)

286 000,00

255 000,00

Депутатские 286 000,00

255 000,00

100

3 Субсидия на социальную 

поддержку семей с детьми ( в 

рамках реализации МП 

"Социальная поддержка населения 

города Твери") (Социальная 

поддержка одаренных детей)

23 740,00 Одаренные дети 23 740,00 100

4 Доходы от оказания платных услуг 1 339 836,00 Приносящая доход 

деятельность

1 339 836,00 94,9

5 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

(прокат)

27 980,00 Аренда 27 980,00 100

6 Пожертвования 954 180,00 Пожертвования 954 180,00 94,2

Итого: Х 36 106 782,50 36 106 782,50 98,02



Расхоходы МБУ ДО  ДШИ им. В.В. Андреева за 2021 год

№ 
п/п

Наименование дохода Расход Сумма

1 Муниципальное задание Заработная плата, налоги, коммунальные расходы. 33 222 046,50

2 Депутатские (субсидия на 
иные цели)

1. Интерактивная ЖК – панель -180 000 рублей 00 
коп.
Виолончель – 74 500 рублей 00 коп.
Блокфлейта – 500 рублей 00 коп.
2. Ремонт лестничного пролета, ремонт 2-х туалетов

255 000,00

286 000,00

3 Приносящая доход 
деятельность(аренда, 
пожертвование

1. Компьютер в сборе – 39 900 рублей 00 коп. (2шт)
МФУ – 15 980 рублей 00 коп.
Оборудование для видеонаблюдения в сборе –
91 627 рублей 00 коп.
МФУ – 16 499 рублей 00 коп.
Виолончель – 23 808 рублей 00 коп.
Сушилка для рук – 9 451 рублей 00 коп.
2. Прочие расходы  (Заработная плата, налоги, 
коммунальные, хозяйственные расходы,

приобретение питьевой воды)

139 558,00

1 664 507,36

ИТОГО: 35 567 111,86



Совершенствование 
материально-

технической базы

Совершенствование 
условий для комфортного 

и безопасного

пребывания детей в

школе

Повышение 
квалификации

педагогов

Обеспечение требований 
санитарно-

эпидемиологического

законодательства

Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы остается

Таким образом, как свидетельствуют результаты
анализа финансово-хозяйственной деятельности школы
по всем показателям наблюдается позитивная
динамика, что в целом свидетельствует как об
эффективности финансово- хозяйственной деятельности
школы, так и об эффективности управления этой
деятельностью



Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году Школа
планирует продолжение реализации следующих проектов:
- Всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на музыкальных
инструментах фольклорной традиции «Заиграй повеселей»
- Открытый городской фестиваль - конкурса гитарного искусства «Волшебные
звуки гитары»
- Фестиваль народной музыки «Тверская балалайка», посвященный В.В.
Андрееву
- Проект «Арт-азбука»
- Проект «Коллективная импровизация»



Спасибо за внимание!


