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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
о работе  муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

школы искусств имени Милия Алексеевича Балакирева  

городского округа Тольятти 

 за 2019/2020  учебный год  

 

 
 

Уважаемые ученики, родители, посетители сайта! 
 

Прошедший учебный год оказался не простым, он стимулировал проявление в 

нас лучших, самых сильных качеств и сторон.  

Уверены, что вместе мы сумеем преодолеть все сложности, сохранить и 

преумножить качество художественного образования и достойно продолжить великое 

дело сохранения культуры Отечества. 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный отчет (доклад) руководителя, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2019 -2020 учебный год. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию 

и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

Публичный доклад – это: 

 отчет школы о выполнении муниципального задания и общественного заказа на 

образование;  

 получение общественного признания достижений школы; 

 привлечение внимания родителей, общественности и власти к задачам и 

проблемам учреждения; 

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах нашей школы; 

 привлечение родителей и общественности к оценке деятельности школы, к 

разработке предложений по планированию деятельности по ее дальнейшему развитию.  

 

Публичный доклад подготовлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения по различным направлениям и в сжатой форме отображает динамику 

развития школы. Более подробно со всеми фактами и цифрами можно ознакомиться в 

Отчете о самообследовании школы, а также в Годовом отчете школы, размещенном на 

официальном сайте учреждения. 

 

 Здоровья и оптимизма! 

 

 
С уважением и благодарностью,  

директор МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева г.о.Тольятти  

О.В. Нуждина
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1. Общая характеристика учреждения 

 
Год открытия ОУ 1955 

Юридический адрес 

(с указанием индекса); 

Характеристика местонахождения 

445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мурысева 89а 

 

Учреждение находится в Комсомольском районе города Тольятти, 

учебная деятельность организована в двух корпусах, один из которых 

расположен в правом крыле здания общеобразовательной школы № 18. 

Корпуса расположены в разных частях района, что позволяет 

максимально обеспечить доступность художественного образования 

для жителей Комсомольского района. 

Транспортная доступность: 5 мин от остановок «Мурысева» «Речной 

вокзал» (корпус на Мурысева), 3 мин от остановки «Лицей 

технического и художественного творчества» (корпус на Громовой) 

Почтовый адрес 

(с указанием индекса); 

445012, Самарская обл.; г. Тольятти, ул. Мурысева, 89а 

445008, Самарская обл.; г. Тольятти, ул. Громовой, 30а 

Телефоны  (с указанием  кода) телефакс (8482) 24-34-89 (приемная); 24-86-14; 25-46-71 (бухгалтерия);  

25-48-44 (учебная часть) 

Е mail: 

Cайт 

balakirevtlt@yandex.ru 

http://balakirev-artschool.ru/index.php 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Кем утвержден устав Распоряжение заместителя главы г.о. Тольятти от 16.05.2019 № 3406 – 

р/3 

Дата регистрации устава 29.05.2019 

Регистрационный номер 2196313735902 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Серия номер    63Л01  0002146 

Дата выдачи 08.02.2016 

Срок действия  Бессрочно 

Кем выдана Министерство образования и науки Самарской области 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ПОМЕЩЕНИЕ 

 

Дата выдачи 09.02.2016 

Вид права  Оперативное управление 

Основание выдачи Постановление мэрии г.о. Тольятти от 27.07.2015 №2379-п/1 «О передаче 

муниципального имущества» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ   

 

Дата выдачи 08.06.2016 

Вид права  Постоянное (бессрочное) пользование 

Основание выдачи Постановление мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 17.03.2016 

№795-п/1 

 

mailto:balakirevtlt@yandex.ru
http://balakirev-artschool.ru/index.php
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Информация об истории создания и наиболее важных традициях 

образовательного учреждения. 

МБУ ДО школа искусств им. М.А. Балакирева является ровесницей художественного 

образования г.о. Тольятти и в ноябре 2020 года отметит свое 65-летие. 

21 августа 1950 года было опубликовано постановление Совета Министров СССР о 

строительстве крупнейшего в Европе гидроузла на реке Волге. После этого начался 

быстрый рост города: в 10 км к востоку от будущего центрального района был построен 

рабочий посёлок Комсомольск - в нем, собственно, и проживали строители Волжской 

ГЭС. И, пожалуй, самым первым «культурным» решением властей по просьбе строителей 

ГЭС было открытие музыкальной школы. Интересно, что в сентябре 1955 года, когда был 

подписан приказ о первом наборе учеников, через нижний шлюз ГЭС прошло первое 

судно.  

Из стен первой музыкальной школы, которой ныне присвоено имя великого русского 

музыкального просветителя Милия Алексеевича Балакирева, вышло свыше двух с 

половиной тысяч выпускников. В настоящее время через школу проходит уже третье 

поколение тольяттинцев. 

Среди талантливых выпускников школы - режиссер, актер, композитор Олег 

Погорелец, артист оркестра «Солисты Москвы» Антон Земляниченко, артистка 

драматического театра им. Станиславского Головина, солистка и художественный 

руководитель московского ансамбля гусляров «Светоч» Марина Козлова. Многие 

выпускники «Балакиревки» преподают в других школах России. 

Первым директором музыкальной школы стала Макарова Вера Ивановна. 

Музыканты-педагоги были юны, четверо из них только закончили Куйбышевское 

музыкальное училище. «Пятерка» первых педагогов - Каторжанская Генриетта 

Евгеньевна, Нахбо Элеонора Израилиевна, Львова Галина Матвеевна (фортепиано), 

Горохова Людмила Ивановна (скрипка), Петров Валентин Иванович (баян). Последний 

отдал школе 45 лет своей жизни! Директором ДМШ № 1 с 1957 года был Журавлёв 

Евгений Михайлович, в 1963 он стал директором филиала ДМШ № 1 по ул. Жилина, 

позже создал первую в г. Тольятти школу искусств.  

С 1960 работали в школе Цех Геннадий Гурьянович - будущий директор ДМШ № 3, 

Свердлов Владимир Михайлович - будущий директор ДМШ № 4, Почётный гражданин 

города Тольятти. С 1963 по 1973 год директором школы был Фрицлер Эдвин Фёдорович - 

композитор, пианист, поэт и философ. В 2009 году школа отметила 100-летие со дня 

рождения Фрицлера Э.Ф. С 1973 по 1981 - директор ДМШ № 1 Мирошников Михаил 

Сергеевич. С 1981 по 1992 год - Чуркин Юрий Иванович, бывший директор ДМШ № 5 

при ТМУ, открывший в своё время музыкальные школы в г. Октябрьске, в посёлке 

Поволжском, осуществивший переезд ДМШ № 1 в новое здание. В 1987 году школа из 

барака по ул. Краснодонцев 60 переехала в крыло общеобразовательной школы № 18 по 

улице Мурысева, 89а. С 1992 по 2010 годы школой руководил Четвертаков Владимир 

Романович, создатель и руководитель ансамбля народных инструментов «ЭММА», 

композитор и аранжировщик. 

В 1997 году школе присвоено имя великого русского просветителя, композитора 

Милия Алексеевича Балакирева. В 2005 году Детская музыкальная школа им. М.А. 

Балакирева участвовала во Всероссийском конкурсе «Детские школы искусств - достояние 

России». Материалы о школе прошли три этапа конкурсного отбора и стали победителем 

во Всероссийском конкурсе - издательском проекте. Они были опубликованы в 2008 году в 

книге «Детские школы искусств - достояние Российского государства».  

В 2006 году в результате реорганизации произошло слияние Детской школы № 1 и 

Детской школы искусств № 7. Объединённая школа искусств является единственной в 

Комсомольском районе г.о. Тольятти и оказывает определяющее влияние на развитие 

культурно - образовательной ситуации. В январе 2009 года в школе установлен бюст 

Милия Алексеевича Балакирева работы тольяттинского скульптора Колесникова Н.И. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Министров_СССР
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В 2010 году эстафету руководителей школы приняла Нуждина Ольга Владимировна, 

преподаватель по классу фортепиано, поэт, член Союза российских писателей. 

В школе искусств им. М.А. Балакирева успешно развивается несколько творческих 

коллективов (четыре из них в настоящее время являются образцовыми): два крупных 

оркестровых коллектива - образцовый оркестр духовых инструментов «Тутти» 

(руководитель Коваленко А.Н.), образцовый оркестр народных инструментов «Млада» 

(руководитель Шеина В.В.), хор учащихся младших классов «Солнышко» (руководитель 

Шорсткина И.В.), хор учащихся старших классов «Гармония» (руководитель Морозова 

Г.Ф.), театральный коллектив «Акцент» (руководитель Белосова Л.А.), хореографический 

ансамбль «Серпантин» (руководитель Мосолов М.Ю.), образцовый вокальный ансамбль 

мальчиков «Стрижи» (руководитель Морозова Г.Ф.), образцовый ансамбль скрипачей 

«Жаворонок» (руководитель Дубская Н.Ю.). С 2015-2016 учебного года появились малые 

коллективы - спутники: «Золотой ключик» (театральное отделение, руководитель 

Матюшкова Г.В.), «Радость» (вокально-хоровое отделение, руководитель Белова Л.П.),  

«Праздник» (отделение народных инструментов, руководитель Шеина В.В.). В 2018 был 

организован смешанный вокальный ансамбль «Ровесники», объединивший в своих рядах 

старшеклассников и выпускников школы. 

 В апреле 2017 года два коллектива школы - оркестр духовых инструментов «Тутти» 

и ансамбль скрипачей «Жаворонок» - успешно прошли аттестацию на соискание звания 

«Образцовый коллектив», в 2020 году статус коллективов подтвержден. В мае 2019 года 

ещё два творческих коллектива получили звание «Образцовый художественный 

коллектив» - вокальный ансамбль мальчиков «Стрижи» и оркестр народных инструментов 

«Млада». 

В ноябре 2015 года в ШИ им. М.А. Балакирева состоялся отчетный концерт, 

посвященный 60-летию школы и 60-летию художественного образования Ставрополя-на-

Волге. В рамках юбилейного мероприятия был проведен Всероссийский форум 

руководителей «Балакиревский круг», реализован концертно-издательский проект 

«Композиторы Тольятти - слава Волжских берегов». Результат проекта - сборник 

произведений тольяттинских композиторов. Все произведения сборника были исполнены 

солистами и коллективами школы на отчетном юбилейном концерте.   

В 2018 году в рамках 55-летия творческого коллектива образцового ансамбля 

скрипачей «Жаворонок» был подготовлен и издан сборник аранжировок для ансамбля 

скрипачей «Непрерывное движение», выполненных преподавателями школы.    

Школа продолжает оставаться базовой площадкой для продвижения цифровых 

музыкальных технологий. На базе школы проходят методические курсы CASIO и 

ежегодный фестиваль «Музыка XXI века». С 2015 года на уроках теоретических 

дисциплин  активно используются возможности интерактивной доски, в настоящее время 

школа располагает 4-мя комплектами интерактивного оборудования. В 2017 году в школе 

произошло значимое событие - приобретение цифрового рояля нового поколения CASIO 

CELVIANO, что позволило ввести в фестиваль «Музыка XXI века новую номинацию: «Я + 

виртуальный оркестр», а также оперативно делать записи фонограмм концертмейстера при 

дистанционном образовании.  

Школа является членом Всероссийской Ассоциации школ имени Балакирева и 

ежегодно принимает участие во Всероссийских конференциях, фестивалях, творческих 

сменах балакиревцев в МДЦ «Артек».  

В марте 2017 года делегация школы участвовала в XVI Общероссийской научно - 

практической конференции «Детская школа искусств в условиях модернизации 

российского образования: проблемы, поиски, решения» (г. Казань). В июне 2018 года 

преподаватели и сотрудники школы приняли активное участие в XVII Общероссийской 

научно - практической конференции «Семья - Родина ребенка» (г. Москва). 

В 2018 году лучшие учащиеся ШИ им. М.А. Балакирева участвовали в творческих 

сменах  Международного детского центра «Артек». 
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В 2016 - 2017 учебном году управленческая команда и педагогический коллектив 

приобрели ценный опыт в освоении технологии организации досуговой деятельности 

учащихся: в период осенних каникул успешно реализован учрежденческий проект 

«Осенняя радуга». Уже дважды - в июне 2018 и 2019 гг. приобретенный опыт применялся 

на летней досуговой площадке «Балакиревская семья». В 2020 году летняя творческая 

площадка «Балакиревская семья» реализуется в дистанционном (преимущественно, 

онлайн) формате в рамках областного образовательно-досугового проекта «Прокачай 

лето».  

В январе 2018 года школа искусств им. М.А. Балакирева инициировала и провела 

Всероссийский патриотический форум балакиревских школ России «Мы - молодая 

гвардия. Памяти героев - краснодонцев». Участие в Проекте учащиеся школы продолжили 

в Москве, Смоленске, Казани, МДЦ «Артек». 

В 2018 - 2019 учебном году школа отметила два юбилея: 20-летие с момента 

создания творческих коллективов - оркестра духовых инструментов «Тутти» и 

музыкального театра «Акцент». В этом же году совместно с национальным центром 

немецкой культуры было отмечено 110-летие со дня рождения нашего директора - 

пианиста, композитора, поэта, общественного деятеля Э.Ф. Фрицлера.  

В 2018 - 2019 учебном году солисты фортепианного и духового отделений - 

Белозерова Татьяна (преп. Ковалевская Г.А.) и Пашнин Иван (преп. Михайлова И.В.) - 

получили звание стипендиатов благотворительных фондов: ГБФ «Фонд Тольятти», МБФ 

«Новые имена». Иван Пашнин также стал стипендиатом губернатора Самарской области. 

В 2020 году Белозерова Т. заслужила звание стипендиата нескольких фондов: Фонда им. 

И. Вороновой «Новые имена», Фонда  имени заслуженного работника культуры 

Российской Федерации,  почетного гражданина г. о. Тольятти В.М. Свердлова, 

Программы для молодых талантов Тольятти «Импульс» ПАО «ТОАЗ» совместно с 

благотворительным фондом «Небезразлично» и Тольяттинской филармонией. Также 

Белозерова Т. стала участницей  Летней творческой  школы в г. Суздаль (2019 г.). 

 2019-2020 год стал для школы годом «Культурного маркетинга».  Школа активно 

проявила себя в социальных сетях, широко публикуя информацию о своих мероприятиях и 

достижениях: сайт, официальные аккаунты ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. В рамках 

конкурса «Мастер культурного маркетинга» к презентационной работе были привлечены 

родители и учащиеся старших классов. В результате участниками конкурса подготовлено 

множество просветительских материалов об учебном заведении. Проект выявления детей 

со специальными способностями «Веснушка» охватил все школы и детские сады 

Комсомольского района, в прослушиваниях приняло участие свыше 700 детей. 

 Школа на постоянной основе сотрудничает с тольяттинской писательской 

организацией, фондом «Духовное наследие» им. С. Жилкина, Белорусской национальной 

диаспорой «Нёман». В 2018-2019 году началось культурно-образовательное 

сотрудничество с Институтом итальянской культуры им. Д.Алигьери. 

Изначально 2019-2020 учебный год в Школе был объявлен как «Год выпускника». Но 

реальная ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, внесла коррективы в перечень запланированных мероприятий. Была проведена 

большая организационная работы по формированию базы выпускников прошлых лет и 

составлен реестр возможных видов сотрудничества с ними. Но пришлось исключить все 

контактные, «живые» мероприятия, представляющие в данном контексте наибольшую 

ценность.  

 Несмотря на сложившееся обстоятельства, школа активно представляла мероприятия 

в виртуальном формате в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» и на 

официальном канале школы в «Youtube». Так, было реализовано несколько крупных 

мероприятий, самыми значимыми из них стали: виртуальный концерт, Посвященный 75-

летию Великой Победы, составленный из архивных концертных номеров школы 2015-

2019 года; «Виртуальный концерт Выпускников 2020», где были представлены 

http://filarman.ru/
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выступления выпускников всех отделений школы. В июне 2020 года Школа инициировала 

городской проект: конкурс «Филармония дома», который поддержан департаментом 

культуры г.о.Тольятти, Тольяттинской филармонией, Тольяттинским музыкальным 

колледжем им. Р. Щедрина. 

Традиционный интерес Школы к инновационным технологиям и передовым 

практикам позволил администрации и преподавательскому составу Школы мобильно 

отреагировать на необходимость внедрения дистанционных форм обучения и свести к 

минимуму возможные негативные последствия в плане освоения образовательных 

программ.   

Образовательное учреждение школа искусств им. М.А. Балакирева является 

базовым учреждением для специализаций духовые инструменты, музыкальный театр, 

синтезатор. 

Школа является базовой площадкой для проведения городских конкурсов 

исполнителей на духовых и ударных инструментах - «Юный виртуоз» и «Фанфары 

Тольятти», ежегодных городских фестивалей «Музыка XXI века». В феврале 2019 года 

проведен традиционный цикл концертов (6 мероприятий) в рамках недели русской 

музыки. 

Продолжается тесное сотрудничество с учебными заведениями России – членами 

«Балакиревского сообщества». Так, в 2019 – 2020 году учащиеся школы приняли участие в 

ставшем уже традиционном «Евразийском форуме юных исследователей искусства 

«АртПерекрёсток», который организует ДМШ № 11 им. Балакирева г. Екатеринбурга. 

Также школа приняла участие в III Всероссийском конкурсе «Наследники Балакирева» 

(организатор ДШИ им. Балакирева Ахтубинского района Астраханской области). 

В 2020 году Школе Искусств им. М. А. Балакирева исполняется 65 лет. Юбилей 

будет отмечаться  осенью  2020 года. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

  Организация учебной деятельности. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

разработанными и утвержденными в установленном порядке образовательными 

программами.  

Учебные планы образовательных программ направлены на улучшение качества 

образовательного процесса и увеличение конкурсной результативности. 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий; 

 - расписанием звонков.  

 Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2-8 классов 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в соответствии с рекомендациями департамента культуры 

администрации городского округа Тольятти «Об организации образовательного процесса». 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока для 

учащихся 1-8 классов – 40 минут, для учащихся дошкольного возраста- 30 минут. 

Продолжительность перемены – 10 минут. Занятия проводятся в 2 смены.  

 Учебные группы формируются с учетом сроком реализации программ и возраста 

учащихся. 

 Объем учебной нагрузки определяется учебными планами образовательных 

программ.  

   Средний объем аудиторной недельной нагрузки на учащегося: 
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по предпрофессиональным программам – 9,2 ч 
Программа Средний объем (час) 

Искусство театра 12,2 

Струнные инструменты 8,8 

Народные инструменты 9 

Духовые и ударные инструменты 9 

Фортепиано 7,7 

Хоровое пение 8,4 

 
по общеразвивающим программам – 7,4 ч 

Программа Средний объем (час) 

Искусство театра 10 

Хореографическое творчество 10 

Декоративно-прикладное творчество 10 

Струнные инструменты 6 

Народные инструменты 7 

Духовые и ударные инструменты 7 

Фортепиано 6,7 

Вокал 5,5 

Хоровое пение 4,6 

 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для 

их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

теоретических знаний, умений, практических навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в учреждении с 

целью привлечения к основам музыкального искусства наибольшего количества детей, в 

том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 

предпрофессиональных программ. 

Цель дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на 

отделении платных образовательных услуг -  подготовка к поступлению на обучение по 

бюджетным образовательным программам, предоставление возможности обучения 

разным возрастным категориям (дошкольный возраст, подростки и взрослые). 

 Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого с целью выявления лиц, имеющих 

творческие способности.  

Возраст поступающих в 1-й класс на предпрофессиональные программы со сроком 

реализации 8(9) лет – от шести с половиной до девяти лет. Возраст поступающих в 1-й 

класс на предпрофессиональные программы со сроком реализации 5(6) лет – от десяти до 

двенадцати  лет. 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств проводится по хронологии подачи заявления, участие 

детей в прослушиваниях и просмотрах носит рекомендательный характер. 

Возраст поступающих в 1-й класс на общеразвивающие программы со сроком 

реализации 3 года – от шести с половиной до девяти лет. Для  поступающих в 1-й класс на 

обучение по общеразвивающим программам отделения платных образовательных услуг 

возрастные ограничения отсутствуют. 

 

В 2019 году (на 01.09.2019) в учебные планы образовательных программ включены 

предметы:  
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы, срок 

реализации 

Наименование учебного предмета 

1 ФОРТЕПИАНО 8(9) лет «Специальность и чтение с листа» (1-8 кл.) 

«Ансамбль» (1-8 кл.) 

«Хоровой класс» (1-8 кл.) 

«Сольфеджио» (1-8 кл.) 

 «Углубленное изучение сольфеджио» (2-8 кл) 

«Слушание музыки» (1-3 кл.) 

«Музыкальная литература» (4-8 кл) 

2 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 8(9) 

лет 

«Специальность и чтение с листа» - домра, балалайка, 

гитара, баян, аккордеон - (1-8 кл.) 

«Ансамбль» (4-8 кл.) 

«Фортепиано» (1-6 кл.) 

«Хоровой класс» (1-3 кл.) 

«Сольфеджио» (1-8 кл.) 

 «Углубленное изучение сольфеджио» (2-8 кл.) 

«Слушание музыки» (1-3 кл.) 

«Музыкальная литература» (4-8 кл.) 

«Коллективное музицирование» (1-3 кл.) 

«Оркестровый класс» (4-8 кл.) 

«Изучение партий» (4-8 кл.) 

3 ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 8(9) лет 

«Специальность и чтение с листа» - флейта, саксофон, 

труба, кларнет, альтгорн. ударные - (1-8 кл.) 

«Ансамбль» (4-8 кл.) 

«Фортепиано»(1-6 кл.) 

«Хоровой класс» (1-3 кл.) 

«Сольфеджио» (1-8 кл.) 

 «Углубленное изучение сольфеджио» (2-8 кл.) 

«Слушание музыки» (1-3 кл.) 

«Музыкальная литература» (4-8 кл.) 

«Коллективное музицирование» (1-3 кл.) 

«Оркестровый класс» (4-8 кл.) 

«Изучение партий» (4-8 кл.) 

4 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

8(9) лет 

«Специальность» - скрипка. виолончель -  

(1-8 кл.) 

«Ансамбль» (4-8 кл.) 

«Фортепиано»(1-6 кл.) 

«Хоровой класс» (1-3 кл.) 

«Сольфеджио» (1-8 кл.) 

 «Углубленное изучение сольфеджио» (2-8 кл.) 

«Слушание музыки» (1-3 кл.) 

«Музыкальная литература» (4-8 кл.) 

«Коллективное музицирование» (1-8 кл.) 

5 ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 8(9) лет «Хор» (1-8 кл.) 

 «Фортепиано»(1-8 кл.) 

 «Сольфеджио» (1-8 кл.) 

 «Углубленное изучение сольфеджио» (2-8 кл.) 

«Слушание музыки» (1-3 кл.) 

«Музыкальная литература» (4-8 кл.) 

«Постановка голоса» (6-8 кл.) 

«Ансамбль» (4-8 кл) 

6  ИСКУССТВО ТЕАТРА 5(6) лет «Основы актерского мастерства» (1-5 кл) 

«Художественное слово» (1-5 кл) 

«Сценическое движение» (2-5 кл) 

«Ритмика» (1 кл) 

«Танец» (1-5 кл) 

«Подготовка сценических номеров» (1-5 кл.) 
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«Слушание музыки и музыкальная грамота» (1-5 кл) 

«Беседы об искусстве» (1-2 кл) 

«История театрального искусства» (3-5 кл) 

«Музыкальный инструмент» (1-5 кл) 

«Постановка голоса» (1-5 кл) 

«Вокальный ансамбль» (1-3 кл) 

7 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(фортепиано, струнные инструменты, 

народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, вокал) 

  

3 года, 7 лет 

«Инструмент» («Вокал») 

«Ансамбль» 

«Общее фортепиано» 

«Хор» 

«Сольфеджио» 

 «Слушание музыки» 

«Музыкальная литература» 

«Оркестр» 

8 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

3 года 

«Основы актерского мастерства» 

«Художественное слово» 

Постановка сценических номеров» 

«Азбука театра» 

«История театра» 

«Вокальный ансамбль»» 

9 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

3 года, 7 лет 

«Классический танец» 

«Народно-сценический танец» 

Постановка концертных номеров» 

«Современный таец» 

«Беседы о балете» 

10 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 3 года 

«Рисунок» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

«Живопись» 

«Композиция станковая» 

«Беседы об искусстве» 

«История ИЗО» 

 

Обязательная часть учебных планов по каждой предпрофессиональной 

программе и количество консультационных часов соответствуют нормам, установленным 

ФГТ. 

Вариативная часть учебных планов (перечень учебных предметов и количество 

часов) установлена учреждением самостоятельно в пределах объемов максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

Часы вариативной части предусмотрены на реализацию учебных предметов 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства – «Коллективное 

музицирование», «Ансамбль», «Изучение партий», «Оркестровый класс». Это позволяет 

учреждению развивать и поддерживать на достойном уровне коллективы: 

- образцовый художественный коллектив духовой оркестр «Тутти» 

- образцовый художественный коллектив оркестр народных инструментов 

«Млада» 

- образцовый художественный коллектив ансамбль скрипачей «Жаворонок» 

- образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль мальчиков 

«Стрижи» 

Предмет вариативной части «Углубленное изучение сольфеджио» позволяет 

повысить качественный уровень изучения теоретической дисциплины. 

Отличием учебных планов предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства является реализация предмета «Фортепиано» с 1-го года 

обучения. Данное перераспределение часов учебного плана  позволяет улучшить усвоение 

теоретического материала у обучающихся по предмету «Сольфеджио» и расширить 

восприятие нотного текста учащимися в режиме «клавира», что в дальнейшем упрощает 
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переход к чтению партитур. 

Количество часов учебных планов по общеразвивающим программам 

устанавливается учреждением самостоятельно в рамках финансирования. По сравнению с 

учебным планом предпрофессиональных программ, учебные планы общеразвивающих 

программ содержат меньшее количество часов.  

Программы реализуются в полном объеме. По всем предметам учебного плана 

предусмотрены формы аттестации. Посещаемость обучающимися всех учебных 

предметов систематически контролируется.  

 

 

Характеристика контингента учащихся: 

 

Данные о контингенте учащихся за отчётный 2019 - 2020 учебный год.  

На бюджетном отделении школы в соответствии с муниципальным заданием 

обучаются 520 учащихся, в том числе: 
 

Специальность Всего 

учащихся 

(с 1 по 

выпускной 

классы) 

Обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

Принято 

в 1 класс 

Обучаются в 

выпускных 

классах по предпрофессио 

нальным 

общеобразователь-

ным программам 

(ДПОП) 

по 

общеразвиваю-

щим 

программам 

(ДОРП) 

Музыкальное 

отделение:  

402 222 180 90 61 

Фортепиано 105 42 63 22 25 

Баян 25 17 8 4 5 

Аккордеон 16 12 4 2 1 

Домра 10 7 3 4 1 

Балалайка 7 5 2 5 1 

Гитара 7 2 5 6 0 

Флейта 60 35 25 11 8 

Кларнет 7 6 1 0 2 

Саксофон 13 10 3 1 3 

Труба 10 9 1 0 3 

Валторна 0 0 0 0 0 

Альтгорн 1 1 0 0 0 

Ударные 12 11 1 3 0 

Скрипка 19 12 7 3 2 

Виолончель 3 3 0 0 0 

Хоровое пение 81 50 31 22 0 

Сольное пение 26 0 26 7 10 

Театральное 

отделение  

38 8 30 18 7 

Художественное 

отделение  

30 0 30 0 10 

Хореографическое 

отделение  

50 0 50 16 21 

Всего: 520 230 290 124 99 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность ведется  в двух отдельно стоящих корпусах, 

расположенных в Комсомольском районе г. Тольятти.  Один корпус, площадью 2 200,7 кв. 

м. закреплен за учреждением на праве  оперативного управления, имеются документы на 

право пользования (свидетельство о регистрации права), площади другого корпуса 

расположен в здании общеобразовательной школы (1 440,8 кв.м.). Имеется договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом №2 от «11» января 2017г. Для 

использования в образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам сроком на пять лет.  

Имеется огороженная прилегающая территория, закреплённая за школой искусств 

на праве постоянного (бессрочного) пользования общей площадью 9 229 кв.м, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и с делок с ним «8» 

июня 2016 года сделана запись регистрации № 63-63/009-63/009/800/2016-1314/1 

 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

- Административно-учебный корпус по адресу ул. Громовой, 30А площадью 1 217,6 

кв.м (с учетом подвальных помещений) на праве оперативного управления; 

- Учебный корпус по адресу ул. Громовой, 30А площадью 983,1 кв.м. на праве 

оперативного управления; 

- Учебный корпус по адресу ул. Мурысева, 89А (безвозмездное пользование) 

площадью 1 440,8 кв.м. 

 Образовательная деятельность ведется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 
Кадровая обеспеченность. Общая численность педагогических работников 72 

человек. Из них: 40 (37)  человек имеют высшее образование педагогической 

направленности, 32 (29) человек – среднее профессиональное образование педагогической 

направленности. 

Высшую квалификационную категорию имеет 21 педагогический работник (в 2018 

году - 23), первую квалификационную категорию – 23 педагогических работника (в 2018 

году - 24). Соответствуют занимаемой должности – 28 педагогических работников (в 2018 

году - 20).  

Численность педагогических работников со стажем до 5 лет составляет 10 человек 

(в прошлом году 5), со стажем свыше 30 лет – 21 человека (в прошлом году 24).  

Возрастной состав преподавателей: до 30 лет – 14 человек, от 30 до 55 лет – 32 

человека, от 55 лет – 26  человек.  

Средний возраст педагогического коллектива 47 лет.  

В 2019 году на педагогическую должность принято 5 молодых специалистов. 

Общее количество молодых преподавателей (стаж работы 3 года) – 9 человек. 

 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Качество реализации образовательных программ 

 
В школе действует 4 образцовых коллектива, что является высоким показателем 

качества образовательного процесса: 

- образцовый художественный коллектив духовой оркестр «Тутти» 



 

12 

- образцовый художественный коллектив оркестр народных инструментов 

«Млада» 

- образцовый художественный коллектив ансамбль скрипачей «Жаворонок» 

- образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль мальчиков 

«Стрижи» 

 

За отчетный период в учреждении реализовывались: 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы, отделение 

Нормативный срок освоения 

программы 

1 ФОРТЕПИАНО 8(9) лет 

2 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 8(9) лет 

3 ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 8(9) лет 

4 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 8(9) лет 

5 ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 8(9) лет 

6 ИСКУССТВО ТЕАТРА 5(6) лет 

7 ДЕКОРАТИВНО  -  ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

(реализация прекращена с 01.09.2019, в связи с изменением 

муниципального задания по данной программе) 

5(6) лет 

 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы, отделение 

Нормативный срок освоения 

программы 

1 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 года, 7 лет 

2 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 3 года 

3 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 3 года, 7 лет 

4 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 3 года 

 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, реализуемые  на 

отделении платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы, отделение 

Нормативный срок освоения 

программы 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1 год 

2 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 1 год 

3 ХОББИ-КУРС (индивидуальный) 1 год 

4 ХОББИ-КУРС (мелкогрупповой) 1 год 

5 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 1 год 

 

Одним из показателей качества реализации программ является результативное 

участие в конкурсах. 

 За отчетный период общее количество учащихся - участников массовых 

мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций) составляет 233 
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человека (в 2018 году – 209 человек). В том числе: 

 На муниципальном уровне – 154 (в 2018 г. – 129) 

 На региональном уровне – 43 (в 2018 г. – 18) 

 На межрегиональном уровне - 6 (в 2018 г. – 12) 

 На федеральном уровне – 8 (в 2018 г. – 17) 

 На международном уровне – 22 (в 2018 г. – 33) 

Количество учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)  - 215 человек (в 2018 году – 194 

человек). В том числе: 

 На муниципальном уровне – 136 (в 2018 г. – 121) 

 На региональном уровне – 43 (в 2018 г. – 18) 

 На межрегиональном уровне – 6 (в 2018 г. – 12)  

 На федеральном уровне – 8 (в 2018 г. – 17) 

 На международном уровне – 22 (в 2018 г. – 26) 

 
Конкурсная активность учащихся и коллективов за отчетный период увеличилась 

на 24 участника. Увеличилось количество результатов участия в конкурсах 

муниципального и регионального уровней на 40 наград.  
 

Информация о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы в 2019 году, 

подтверждает высокое качество образовательного процесса и готовность не менее 10% 

выпускников продолжать профильное образование: 

 
Отделение, 

инструмент 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

учебного заведения 

ОНИ Малиночка Алена Шикина Юлия 

Владимировна 

колледж «Тольяттинское музыкальное 

училище им. Р. Щедрина» (отделение 

народных инструментов - домра) 

ОНИ Погодина Полина Кормишина Тамара 

Васильевна 

Самарское музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова (отделение народных 

инструментов - балалайка) 

ВХО Мазунина Екатерина Белова Людмила 

Петровна 

Самарское музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова (вокал) 

ВХО Виноградов 

Александр 

Ганина Анна Викторовна колледж «Тольяттинское музыкальное 

училище им. Р. Щедрина» (сольное и 

хоровое народное пение) 

ОНИ Северин Савелий Демин Сергей Сергеевич колледж «Тольяттинское музыкальное 

училище им. Р. Щедрина» (отделение 

народных инструментов - гитара) 

ОНИ Давыдов Глеб Агибалова Елена 

Павловна 

колледж «Тольяттинское музыкальное 

училище им. Р. Щедрина» (отделение 

народных инструментов - гитара) 

Всего 6 человек   

 

 

Основные позиции плана (программы) развития школы  

на отчетный период 

 

Реализация цикла мероприятий в рамках проекта «Год выпускника» в целях: 

- Популяризации долгосрочных ценностей художественного образования в жизни 

выпускников и в городском сообществе; 

- Повышения востребованности культурных знаний и исполнительских навыков, 

полученных в годы учебы, в повседневной жизни выпускников школы искусств разных 

лет; 

- Привлечения активных выпускников к участию в Попечительском совете, к процессу 
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формирования целевого капитала школы. 

 

Содержательное наполнение темы года: 

- Формирование контактной базы выпускников разных лет; 

- Оцифровка альбома выпускников, продолживших профильное образование;  

- Создание «Клуба выпускников», в том числе, в социальных сетях; 

- Организация конкурса «Балакиревские традиции в моей жизни» с награждением 

выпускников разных лет на Отчетном концерте школы; 

- Разработка краткосрочных образовательных кейсов, активизирующих исполнительские 

навыки выпускников разных лет;  

- Привлечение выпускников к выступлениям в концертных программах школы, в том 

числе, благотворительных; 

- Привлечение выпускников разных лет к участию в творческих коллективах школы; 

- Организация и проведение Юбилейного Бала выпускников разных лет в рамках Дня 

открытых дверей. 

 

Инновационные разработки и проекты: 

- Расширение области применения интерактивных досок на предметах теоретического 

цикла (освоение 4-й интерактивной доски), подключение к процессу интерактивного 

преподавания всех педагогов теоретического отдела школы; 

- Подготовка проектов учащихся с использованием интерактивного оборудования; 

- Оцифровка 20% библиотечного контента школы в области исполнительского искусства; 

- Расширение использования ресурсов цифрового рояля CASIO в деятельности 

концертмейстеров, преподавателей по классу фортепиано; 

- Создание фонотеки записанных на цифровом рояле академических фонограмм для 

учебных репетиций и концертных выступлений учащихся инструменталистов, вокалистов; 

- Организация очередного городского открытого конкурса «Музыка XXI века» с 

номинацией «Я + цифровой рояль». 

 

Поколение программ 2020. Диверсификация программного обеспечения школы в 

области дополнительных платных услуг, расширение спектра услуг в соответствии с 

пожеланиями потребителей, увеличение объема платных услуг. Создание цифрового 

сборника экспериментальных общеразвивающих программ отделения платных услуг.  

В рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов: реализация проекта межотраслевого сотрудничества «Веснушка 2020», 

направленного на выявление и привлечение в художественное образование детей со 

специальными способностями и задатками в возрасте 5-7 лет. 

Реализация 3-го летнего проекта творческого досуга учащихся «Балакиревская семья 

2020 онлайн». 

Интеграция в корпоративные ценности и методическая поддержка молодых 

преподавателей школы. Наставничество (11 молодых преподавателей, из них 9 молодых 

специалистов). 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Учреждение ведет активную деятельность в социуме на городском и 

Всероссийском уровне.  

К социальным направлениям деятельности школы относится: 

- взаимодействие с родителями учащихся; 

- сотрудничество с выпускниками прошлых лет; 

- организация и реализация совместных проектов с общественными организациями, 
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другими учреждениями, в том числе, межотраслевых проектов; 

- концертная и просветительская деятельность; 

- организация социокультурного туризма для учащихся и родителей школы. 

 

В учреждении существует родительский комитет в количестве 13 человек, в 

котором присутствуют представители родителей от каждого отделения и два 

представителя от администрации.  

Сформирован механизм взаимодействия с родительским комитетом: 

 по плану работы проходят заседания комитета 

 для оперативного обсуждения вопросов создана группа в Вайбере.  

Положительное мотивированное мнение родительского комитета получено на 21 

локальный акт школы, касающийся соблюдений прав и интересов обучающихся и 

родителей. 

Локальные акты, регламентирующие взаимодействие с родителями: 

 Устав МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

 Положение о родительском комитете МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

 Положение об учете мотивированного мнения родительского комитета МБУ ДО 

ШИ им. М.А. Балакирева 

 
Воспитательная работа с обучающимися учреждения – это система концертного, 

просветительского, патриотического, нравственно-этического, творческого 

взаимодействия, направленного на воспитание гармоничной, ответственной личности, 

творчески ориентированного, осознанно владеющего нравственными и культурными 

ценностями Отечества поколения.   

В учреждении используются следующие направления воспитательной работы: 

- патриотическое; 

- просветительское; 

- работа с социально незащищёнными группами населения; 

- работа по национальному единению и взаимоуважению;  

- экологическое. 

В рамках «Филармонии школьника» 2019 году было проведено 66 мероприятий. 

Коллективы и солисты школы приняли участие в 11 крупных внешних мероприятиях.  

 Школа продолжила участие во Всероссийских патриотических Форумах 

Балакиревских школ России «Мы молодая гвардия. Памяти героев – краснодонцев» в  

Казани. 

Образцовый художественный коллектив Молодёжный духовой оркестр «ТУТТИ», 

вокальный ансамбль мальчиков «Стрижи», участвовали в городской Программе в честь 

празднования 74-й годовщины Великой Победы в сквере «Маяк» Комсомольского района. 

Школьные коллективы включили в свой репертуар произведения, посвящённые Великой 

Победе.  

Учреждение регулярно принимает участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне»: в 2019 году преподавателями было организовано  чтение произведений о войне, о 

детях на войне, о послевоенном детстве; проведен просмотр фильма о войне с 

последующим обсуждением. 

Продолжилось активное сотрудничество с общеобразовательными школами (СОШ 

№ 18, СОШ Лицей № 6, СОШ № 80 им. А. Мурысева, СОШ №55, а так же с 

художественной школой им. И. Репина. В стенах этих учреждений обучающимися были 

проведены концерты и иные творческие мероприятия).  

Состоялись концерты у партнёров - в Детской поликлинике Комсомольского района 

и  Библиотеке № 13 им. В.В. Бианки.  

Особо хотелось бы отметить мероприятия, проведённые совместно с СОШ №55 – 
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концерт Образцового художественного коллектива Молодёжного оркестра «Тутти», 

который был  посвящён «Дню защитника отечества», а также  концерт Образцового 

художественного коллектива Оркестра народных инструментов «Млада». 

Учреждение активно сотрудничало с национальными центрами: Местной 

общественной организацией Белорусская национально-культурная автономия 

«Нёман» городского округа Тольятти и Тольяттинский филиал «Возрождение» 

регионального Центра немецкой культуры «Надежда». Принимая участия в совместных 

мероприятиях на партнёрских началах. 

       Велась работа с социально незащищёнными группами населения, с  пожилыми 

людьми в рамках Отчётных концертов обучающихся. В реабилитационном центре 

«Виктория» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья состоялись 

концерты для воспитанников центра солистов и участников ансамбля скрипачей 

«Жаворонок» и  учащихся  отделений духовых и народных  инструментов. 

В первой половине 2019 года школа отметила два юбилея: 20-летие с момента 

создания творческих коллективов – Образцового художественного коллектива Оркестра 

духовых инструментов «Тутти» и музыкального театра «Акцент». 

 

Продолжилось активное сотрудничество учреждения с Жигулёвским биосферным 

заповедником им. И. Спрыгина, краеведческим музеем г. Тольятти, художественной 

школой им. И.Репина в развитии экологической культуры населения города. 

 Наши коллективы и солисты выступали на городских площадках - ЧУ ЦО 

«Тольяттиазот» (ДК), Тольяттинская Филармония, ДКИТ, Библиотека №13 им. В.В. 

Бианки, Детская поликлиника Комсомольского района;  на областных - в Самаре на 

Фестивале духовых оркестров.  

С февраля по март реализовывался ежегодный межучережденческий проект 

«Веснушка – 2020», выявляющий детей со специальными (творческими) способностями. 

Проект охватил почти все школы и детские сады Комсомольского района, в 

прослушиваниях приняло участие свыше 700 детей. 

Концертная практика, так же как и конкурсная деятельность, имеет огромное 

значение в обучении учащихся. 

Концертная практика дает возможность адаптации к сценическим условиям, 

публике, избавляет от боязни сцены, формирует у обучающихся важное, необходимое для 

музыканта-исполнителя (солиста, ансамблиста, оркестранта) качество - психологическую 

выносливость. 

Силами учащихся духового и театрального отделений было проведено 2 концерта 

для воспитанников реабилитационного центра «Виктория» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Наши коллективы  и  солисты выступали на городских площадках: ДКИТ, 

Библиотека БСЦ № 13, Детская поликлиника Комсомольского района; проявили себя в 

Самаре на Фестивале Детских духовых оркестров. Продолжилось сотрудничество с 

немецким национальными центром в Тольятти. 

Концерты, проведённые в рамках «Филармонии школьника», являются 

исключительно благотворительными.  

Наиболее активное участие в концертной работе принимали: Молодёжный оркестр 

«Тутти» (рук. Коваленко А.Н.), Ансамбль скрипачей  «Жаворонок» (рук. Дубская Н.Ю.),  

народный оркестр «Млада» (рук. Шеина В.В.), вокальный ансамбль мальчиков «Стрижи» 

(рук. Морозова Г.Ф.), хореографический ансамбль «Серпантин»; преподаватели Федянина 

И.А. Шорсткина И.В., Афонченко В.В., Белова Л.П., Шеина В.В., Белосова Л.А., 

Вергазова Д.Р., Ковалевская Г.А. 

Многим преподавателям и руководителям коллективов школы за проведение 

концертных мероприятий были вручены Благодарственные письма от партнёров, 

Благодарности руководителя Департамента культуры.  
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Одним из значимых достижений стало вручение учащейся школы Белозёровой 

Татьяне Диплома обладателя творческой стипендии им. В.М. Свердлова. Татьяна – 

ученица  преподавателя Ковалевской Г.А., отделение фортепиано, была отмечена среди 13 

лучших учащихся юных и перспективных музыкантов города. 

В середине марта в связи с пандемией COVID -19, были отменены массовые 

мероприятия, вследствие чего у Школы Искусств не было возможности провести ряд 

ежегодных концертов и мероприятий.  

Несмотря на это, было запланировано и проведено ряд мероприятий в виртуальном 

формате: Виртуальный концерт, посвящённый 75-летию Великой Победы, и Концерт 

выпускников  2020». Концерты опубликованы на официальном канале «Youtube», и были 

анонсировны в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

 Начиная с 20 апреля 2020 года в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» 

проводился проект музыкальный флешмоб «Балакиревка дома», в котором учащиеся 

присылали свои домашние выступления на видео. Было опубликовано 90 выступлений 

учащихся разных отделений школы. В проекте приняли участие более 50 учащихся 

школы. 

 4 июня 2020 года стартовала Летняя Творческая школа «Балакиревская семья 2020 

онлайн», которая проходила в новом виртуальном формате. В этом проекте были 

представлены мероприятия в онлайн - формате, видео – формате, а так же викторины и 

конкурсы в социальной сети «ВКонтакте». В проекте приняли участие более 30 учащихся. 

 

На постоянной основе работает сайт http://www.balakirev-artschool.ru, который 

систематически пополняется актуальной информацией. Работает официальная группа ШИ 

им. М.А. Балакирева «ВКонтакте», информационная страница в социальной cети 

Facebook, аккаунт в сети Инстаграм, информационные материалы размещались в АИС 

ЕИСПК.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Источники финансирования: 

 

За 2019 финансовый год поступило: 

 - средств областного бюджета – 10 808 000,00 руб.; 

       - средств городского бюджета (учредитель - администрация г.о.Тольятти) - 22 940 

826,09 руб.; 

      - добровольных пожертвований родителей 490 050,10 руб.; 

      - от платных услуг 2 437 721,00 руб.; 

      - спонсорские средства в денежном выражении отсутствуют. 
 

Дополнительные платные услуги: 

Платные  услуги в отчётном учебном году оказывались с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

От оказания платных  услуг поступило 2 437 721,00 руб., в том числе: 

- платные образовательные услуги составили 2 207 396,00 руб.; 

- прочие платные услуги составили 230 325,00 руб. (организация и проведение   

конкурсов,   организация и проведение отчетного концерта школы, организация и 

проведение дневных площадок).  

За 2019 год увеличение доходов от платных образовательных услуг составило 25,4%. 

  

Отделение платных образовательных услуг функционирует с 2012 года как иной вид 

деятельности учреждения, предусмотренный Уставом. 

В условиях недостатка бюджетного финансирования развитие данного вида 

деятельности является перспективным направлением в стратегическом планировании.  
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Внебюджетные средства, поступающие от платных услуг,  могут быть направлены 

на укрепление материально-технической базы учреждения, повышение оплаты труда 

работников. 

Развитие материально-технической базы имеет большое значение для повышения 

качества образовательного процесса.  

Работа отделения платных образовательных услуг регламентируется документами: 

-  постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-  положением об оказании платных образовательных услуг МБУ ДО ШИ им. М.А. 

Балакирева; 

- функциональными обязанностями сотрудников отделения платных 

образовательных услуг; 

- приказом руководителя учреждения на текущий учебный год; 

- перечнем платных услуг на текущий учебный год; 

- тарифами на платные услуги на текущий учебный год; 

- договором с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг. 

Перечень платных образовательных услуг ежегодно рассматривается на совете 

Учреждения.  

В положении об оплате труда работников МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

предусмотрены стимулирующие выплаты (10%-160%) за работу на отделении платных 

услуг. 

 

Образовательный процесс на отделении платных услуг регламентируется учебным 

планом, образовательными программами, годовым календарным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность уроков – 40 минут для 

школьников и взрослых, 30 минут – для учащихся дошкольного возраста. 

Продолжительность перемен – 10 минут.  

В 2019 году на отделении реализовывались образовательные программы:  

    Хореографическое творчество (6-18 и более лет) 

Хореографическое творчество (4-5 лет) 

Подготовительное отделение (4-7 лет) 

«Занимательная музыкальная грамота» (7-9 лет) 

Хобби-курсы (индивидуальный курс): 

 «Инструментальное музицирование» 

«Вокал» 

«Музыкальная грамота» 

«Театр» 

«Хореографическое творчество» 

«Изобразительное искусство» 

«Сочинение музыки» 

 Хобби-курсы (мелкогрупповой курс): 

«Инструментальное музицирование» 

«Вокал» 

«Музыкальная грамота» 

«Театр» 

«Хореографическое творчество» 

«Изобразительное искусство» 

«Сочинение музыки» 
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Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 

299 человек прошли обучение на платной основе. Из них 270 человек  полностью 

обучаются на платной основе, 29 человек обучаются и на бюджетных отделениях и на 

платной основе.  

Платной услугой «Проведение театрально-зрелищных, культурно-

просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Организация и проведение 

отчетного концерта» в 2019 году воспользовались 379 человек. 

Платной услугой «Проведение театрально-зрелищных, культурно-

просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Организация и проведение 

конкурса» воспользовались 147 человек. Посетили летнюю площадку 18 человек.   

Итого – 1341 чел. (в прошлом году 982 чел., в том числе на платных отделениях 154 

человека  (из которых 103 обучались  только на платных отделениях, а  51 – и на бюджете, 

и на платной основе). Увеличение количества потребителей на 36,6% (359 человек) 

произошло за счет увеличения потребителей  на платном отделении школы. 

Исполнение плана по доходам от платных услуг в истекшем году составило 70,7%  

(план – 3447,8 тыс. руб.; факт – 2437,7 тыс .руб.).  

 

Средняя заработная плата сотрудников в 2019 г. составила 27025 руб. (увеличилась 

на 4,9% по сравнению с 2018 г.).  

План по ФОТ педагогических работников по бюджетной деятельности выполнен на 

100%. Изменение средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом в сторону 

повышения у преподавателей произошло за счет увеличения общего фонда оплаты труда 

(в 2018 году из бюджета начисленная зарплата преподавателей  равна 17583,3 тыс.руб., а в 

2019 году -18930,0 тыс.руб. Увеличилась на 7,7%. Из внебюджетных источников в 2018 

году начислено 877,0 тыс.руб., а в 2019 году - 917,1 тыс. руб. Увеличение на 4,6%).  

 

Стоимость движимого имущества учреждения в 2019г. увеличилась и на конец года 

составила 1960,3 тыс.руб.  

В рамках национального проекта "Культура" получено пианино "Николай 

Рубинштейн", закреплено на праве оперативного управления за учреждением и отнесено к 

особо ценному имуществу на  основании постановления администрации г.о. Тольятти № 

3245-п/1 от  27.11.2019г. (стоимость 349 тыс.руб.). 

Приобретено в 2019г. за счет доходов от иной приносящей доход деятельности на 

сумму 262,2 тыс.руб.: мониторы - 9 тыс. руб., интерактивный комплекс – 115,4 тыс.руб., 

системные блоки - 45,1 тыс.руб.,  МФУ -39,5 тыс.руб., ноутбук -30 тыс.руб., контейнеры 

для мусора -21,3 тыс.руб., тачка садовая -1,9 тыс.руб.  

Также приобретено материальных запасов на сумму 201122,17 руб., в т.ч. бумага и 

канцтовары - 91603,65 руб., электротовары - 9988,36 руб., мышь, клавиатура, сетевой 

фильтр - 5304,00 руб., бланочная продукция - 31392,56 руб., цветы - 2475,00 руб., 

картриджи - 7840,00 руб., хозтовары и моющие средства - 32553,10 руб., замки - 5000,00 

руб., смесители - 5000,00 руб., ГСМ - 9965,50 руб. 

 Начислена амортизация движимого имущества - 481,6 тыс.руб. Отнесены на 

забалансовые счета основные средства стоимостью до 10 тыс.руб.: мониторы – 9 тыс.руб., 

тачка садовая  - 1,9 тыс.руб.                                                                                

Оплачено работ и услуг на сумму 533916,57 руб., в том числе: 

- услуги Интернет - 38996,64 руб.; 

- коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение и вывоз ТКО) - 

30947,12 руб., 

- аренда зала - 35000,00 руб., 

- содержание имущества - 204658,83 руб., в т.ч. химчистка 2000,00 руб., замеры 

сопротивления проводки - 5000,00 руб., ремонт системы канализации - 23622,58 руб., 

поверка манометров - 22600,00 руб., техобслуживание оргтехники - 25220,00 руб., ремонт 



 

20 

2-х туалетов 100000,00 руб., техобслуживание а/м 26216,25 руб. 

- прочие работы и услуги - 222063,60 руб., в т.ч. оценка пожарных рисков - 24900,00 руб., 

категорирование пожарной опасности -  14700,00 руб., приобретение и обслуживание ПО - 

83063,60 руб., приобретена информационно-справочная система - 10000,00 руб., 

установлены прожектора - 70000,00 руб., обслуживание сайта - 15000,00 руб., 

перепрошивка ККТ - 1500,00 руб., участие в конкурсах - 2900,00 руб.; 

- оплата труда с начислениями - 2020591,65 руб. 

Проведена работа по привлечению дополнительных денежных средств и предметов 

учебной деятельности в виде благотворительной помощи от физических лиц - 

приобретены: фортепиано (2 ед.). 

Передан в дар от родителей выпускников МФУ Brouther. 

Передана передвижная фотозона с фурнитурой на ножках. 

 

Администрация и коллектив школы уделяют огромное внимание повышению 

качества интерьеров учреждения. За 10 лет отремонтировано и переоборудовано свыше 

60% учебных и концертных аудиторий.  

В 2019-2020 году проведены ремонтные работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ремонтных работ  

 

Местонахождение Количество Сумма (руб.), 

источник 

финансирования 

1 Ремонт кабинета №5 

2 этажа  

Громовой, 30а 1 собственными 

силами 

2 Ремонт класса № 8а Громовой, 30а 1 собственными 

силами 

3 Склад ремонт стен, 

потолка  

 1 собственными 

силами 

4 Библиотека Громовой, 30а 1 собственными 

силами 

5 Мелкий ремонт в 

костюмерной, 

реставрация дверных 

проемов, оконных рам, 

подоконников, 

напольной плитки 

 

Громовой, 30а 1 собственными 

силами 

6 Ремонт сантехнических 

помещений ( сан. узел) 

Мурысева, 89, а 2 Внебюджетные 

средства 100 000 руб. 

  

 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

 В 2019 году публичный отчет проходил в концертном зале ДК «ТольяттиАзот»,  также 

информация по ряду разделов доводилась до родителей и законных представителей 

учащихся на ежегодном общешкольном родительском собрании.  

 Публичный отчет был одобрен общественностью, предложено продолжать 

реализацию приоритетных направлений развития школы, в том числе: 

- продолжать в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности приобретать 

музыкальные инструменты, интерактивные доски, осуществлять ремонт и модернизацию 
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учебных и концертных аудиторий (исполнено); 

- приступить к формированию целевого капитала. Исполнение решения о создании 

целевого капитала отложено в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и 

экономической ситуации в стране.  

 

8. Перспективы развития. 

 

- Осенью 2020 года школа отпразднует свой 65-летний юбилей; на юбилейном концерте 

вновь состоятся премьерные исполнения произведений тольяттинских композиторов. 

- После стабилизации экономической ситуации администрация продолжит решение задачи 

создания целевого капитала. В настоящее время принято Положение о целевом капитале, 

достигнуты договорённости с генеральным партнёром - Фондом "Духовное наследие" им. 

С.Ф. Жилкина. 

- В 2021 году коллектив школы уделит особое внимание педагогическим изысканиям, 

выйдет электронный сборник программ и методик по платным услугам, продолжится 

сотрудничество с Тольяттинской писательской организацией, будет реализован проект 

"Юные горожане читают стихи тольяттинских авторов". 

- В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Культура" школа получит 

порядка 6,5 млн рублей на модернизацию материально-технической базы (обновление 

инструментария и библиотечного фонда). 

 

Заключение 
 

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева г.о.Тольятти является одной из ведущих школ 

искусств региона, активным участником Балакиревского движения России, энергичным 

социальным партнером и новатором. 

Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

на ведение образовательной деятельности. В учреждении сформирован комплекс 

локально-нормативных актов, позволяющий осуществлять образовательный процесс и 

управленческую деятельность в соответствии с современными требованиями.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с разработанными и 

утвержденными в установленном порядке образовательными программами. Учебные 

планы образовательных программ направлены на улучшение качества образовательного 

процесса и увеличение конкурсной результативности. Конкурсная активность учащихся и 

коллективов за отчетный период увеличилась. Также увеличилось количество 

выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы по профилю деятельности. 

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиНов. Текущая и итоговая аттестация 

осуществляется в установленные сроки.  

Учреждением проводится активная социальная и культурно-просветительская  

деятельность с общеобразовательными школами, детскими садами и различными 

учреждениями города посредством концертной, выставочной, лекционной деятельности. 

Виртуальный концерт выпускников 2020 размещен на официальном канале школы 

в Ютуб. 

Благодарим наших учащихся, родителей, органы управления художественным 

образованием и партнеров за плодотворное взаимодействие! 

Ждем Ваши отзывы на публичный отчет на электронный адрес школы, а также в 

виде публикаций о деятельности в социальных сетях.  

Здоровья и оптимизма! 
 


