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Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=2140121984  

Серия, номер и дата выдачи лицензии на 
образовательную деятельность  Срок действия 

Адреса мест осуществления 
образовательной 

деятельности, указанные в 
лицензии 

В случае отсутствия лицензии на 
образовательную деятельность, 

указать причины 

Указать, если документы на 
оформлении лицензии 

находятся в Обрнадзоре РБ 

Указать 
планируемую 

дату получения 
лицензии  

      

 
III. Статистика учебного года 

Таблица 3 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=595673462  

1.1 Год основания ДШИ (ДМШ, ДХШ)  
1.2 Год постройки зданий ДШИ (ДМШ, ДХШ)  
1.3 Адрес (с указанием почтового индекса)  
1.4 Телефон, факс, электронная почта  
1.5 Наличие подключения к сети Интернет в школе  
1.6 Наличие сайта, адрес (обязательно, п.п. 25 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»)  
1.7 Информация о филиалах, адресах мест осуществления образовательной деятельности, классах, структурных подраз-

делениях и др.  

1.7.1 Количество зарегистрированных филиалов  
1.7.2 Количество адресов мест осуществления образовательной деятельности, указанных в Уставе  
1.7.3 Количество классов, структурных подразделений в других населенных пунктах (за исключением п.1.7.2 и 1.7.3)  
1.8 Количество творческих коллективов (ансамблей, оркестров) (заполнить таблицу 4), в том числе:  
1.8.1 имеющих звание «Образцовый»   
1.8.2 имеющих звание «Народный»   
1.8.3 количество ансамблей/оркестров, в состав которых входят башкирские народные инструменты  / 
1.8.4 количество вокальных ансамблей/хоровых коллективов / 

 
Таблица 4 

Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=799586425  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=2140121984
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=595673462
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=799586425
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Тип коллектива 
(вид) 

Наименование 
коллектива 

Количественный 
состав коллектива 

Имеющиеся звания 
(народный, образцовый) 

Наименование инструментов (для 
инструментальных коллективов) Руководитель коллектива 

      
      
      
      

 
Таблица 5  

Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1998415019  

2.1 Контингент учащихся на начало 2021-2022 учебного года (по форме № 1-ДШИ)   
2.2 Контингент учащихся на конец 2021-2022 учебного года (включая выпускников) (заполнить таблицы 6а, 6б, 6в, информа-

ция), в том числе:  

2.2.1 по дополнительным предпрофессиональным программам   
2.2.2 по дополнительным общеразвивающим программам  
2.2.3 по муниципальному заданию (за счет бюджетных средств)  
2.2.4 по дополнительным платным услугам  
2.2.5 другое (указать)  
2.3 Предполагаемый контингент на 2022-2023 учебный год  
2.4 Количество выбывших, причины (выпускники не относятся к числу выбывших)  
2.5 Выпуск учащихся 2021-2022 учебного года  
2.6 Ожидаемый выпуск учащихся 2022-2023 учебного года  
2.7 Количество выпускников, продолжающих обучение в профессиональных образовательных учреждениях (ПОУ) (заполнить 

таблицу 7)  

2.8 Количество выпускников, продолжающих обучение в образовательных учреждениях высшего образования (ОУВО)   
2.9 Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные учреждения по профилю в 2021 году  
2.10 Количество выпускников, поступивших в образовательные учреждения высшего образования по профилю в 2021 году  
2.11 Количество выпускников, планирующих поступать в профессиональные образовательные учреждения по профилю в 2022 году  
2.12 Количество выпускников, планирующих поступать в образовательные учреждения высшего образования по профилю в 2022 

году  

2.13 Количество участников международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2021-2022 учебный год 
(заполнить таблицу 8)  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1998415019
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2.14 Количество лауреатов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2021-2022 учебный год  
2.15 Количество дипломантов международных, всероссийских, республиканских и зональных конкурсов за 2021-2022 учебный год  
2.16 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) (заполнить таб-

лицы 9а, 9б, информация)  

2.17 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ)   
2.18 Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ)  
2.19 Количество детей-мигрантов, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ)  
2.20 Количество детей, нуждающихся в длительном лечении  
2.21 Количество детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ), в том 

числе:   

2.21.1 детей-инвалидов  
2.22 Количество детей группы риска, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ)  
2.23 Количество новых образовательных программ, по которым началось обучение в 2021-2022 учебном году (указать наименова-

ния программ)  

2.24 Количество филиалов (классов) в других населенных пунктах  например - 3 

2.25 Контингент учащихся по филиалам (классам) в 2021-2022 учебном году с указанием населенных пунктов  например: 
Алексеевка – 40 чел. 
Михайловка – 50 
чел. 
Зубово – 45 чел. 

 
По подпункту 2.2: 
ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ              Таблица 6а 
Количество обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) по дополнительным предпрофессиональным программам по годам обучения на конец 

2021-2022 учебного года: 

Наименования образовательных программ Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения: ВСЕГО  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ            

Фортепиано - - - - - - - - - - 
Струнные инструменты, всего, 
в том числе: - - - - - - - - - - 

скрипка  - - - - - - - - -- - 
виолончель - - - - - - - - - - 
альт - - - - - - - - - - 

Духовые и ударные инструменты, всего, - - - - - - - - - - 
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в том числе: 
(в каждой новой строке указать по одному 
инструменту) - - - - - - - - - - 

Народные инструменты, всего, 
в том числе: - - - - - - - - - - 

(в каждой новой строке указать по одному 
инструменту) - - - - - - - - - - 

Инструменты эстрадного оркестра, всего, 
в том числе: - - - - - - - - - - 

(в каждой новой строке указать по одному 
инструменту) - - - - - - - - - - 

Хоровое пение - - - - - - - - - - 
Музыкальный фольклор, всего, 
в том числе  - - - - - - - - -  

(в каждой новой строке указать по видам: 
русский, башкирский, татарский и др.) - - - - - - - - - - 

Живопись  11 17 11 13 12 - - - - 64 
Хореографическое искусство  - - - - - - - - - - 
и т. д.           
ВСЕГО: 11 17 11 13 12 - - - - 64 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ 
УСЛУГАМ (с разбивкой по инструментам)           

           
           
ВСЕГО: - - - - - - - - - - 
ИТОГО: 11 17 11 13 12 - - - - 64 

 
ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ              Таблица 6б 

Количество обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ) по дополнительным общеразвивающим программам по годам обучения на конец 2021-2022 
учебного года: 

Наименования  
образовательных программ  

(с разбивкой по инструментам) 

Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения: 

ВСЕГО 
Подготов
ительные 
отделени

я 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ                   
1.Фортепиано – 7 лет 0 4 7 5 5 0 2 2 - - 25 
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2.Фортепиано – 5 лет 0 1 4 2 1 3 - - - - 11 
3.Синтезатор 0 - - 2 - - - - - - 2 
4.Баян 0 4 - 2 2 2 2 - - - 12 
5.Аккордеон 0 - - 1 - - - - - - 1 
6.Гитара 0 4 - 2 2 3 - - - - 11 
7.Домра 0 - - 2 - - - - - - 2 
8.Курай 0 2 1 - 1 2 - - - - 6 
9.Эстрадный вокал 0 5 3 1 4 4 - - - - 17 
10.Основы изобразительного 
творчества – 1 год обучения 

0 12 - - - - - - - - 12 

12.В мире изобразительного 
творчества для детей с ОВЗ 

0 2 3 - - - - - - - 5 

13.Азбука танца 0 12 8 14 - - - - - - 34 
14.Хореография 0 16 15 6 11 20 - - - - 68 
ВСЕГО: 0 62 41 37 26 34 4 2  - 206 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            
            

подготовительные отделения            
ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО: 0 62 41 37 26 34 4 2 0 0 206 

 
ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ              Таблица 6в 
Количество обучающихся в филиале (классе), расположенном в другом населенном пункте (по каждому населённому пункту отдельно). 
 
Наименование населенного пункта____________________________________________________________________________ 
 

Наименования  
образовательных программ  

(с разбивкой по инструментам) 

Количество обучающихся в филиале (классе) по годам обучения: 
Всего: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

           
           
ИТОГО: - - - - - - - - - - 
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Наименование населенного пункта____________________________________________________________________________ 
 

Наименования  
образовательных программ  

(с разбивкой по инструментам) 

Количество обучающихся в филиале (классе) по годам обучения: 
Всего: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

           
           
ИТОГО: - - - - - - - - - - 
и т.д. 

 
 Написать информацию об организации летнего отдыха детей (проведение творческих смен в оздоровительных лагерях, организация 

творческих лагерей для учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ). 
 

ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ              Таблица 7 
 По подпунктам 2.7-2.12: Обучение в ПОУ (профессиональных образовательных учреждениях) и ОУВО (образовательных учреждениях 
высшего образования) за 2017-2021 годы и поступление в 2022 году: 

Год 
поступления 

ПОУ ОУВО 

Наименование 
ПОУ 

Специальность 
(инструмент) 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подготовившего 
обучающегося к 

поступлению 

Наименование 
ОУВО 

Специальность 
(инструмент) 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

подготовившего 
обучающегося к 

поступлению 
2017      Челябинский 

институт 
культуры 

Дирижирование Свистунков 
Артем 

В.С.Пигалева 

2018 - - - - - - - - 
2019     БГПУ 

им.Акмуллы 
Художественно-

графический 
факультет, 

направление 
дизайн 

Фуфаева 
Анастасия 

А.В.Алибаева 
Ю.А.Петунина 

2020 Колледж 
технологии и 

дизайна 
одежды (УКТ и 

ДО) г. Уфа 
 

Графический 
дизайн 

 
 
 
 

Кутлуева 
Рушана 

 
 
 
 

Ю.А.Петунина 
 
 
 
 
 

УГНТУ 
архитектурный 
строительный 

институт  
 
 

Архитектура 
 
 
 
 
 

Ожегова 
Ксения 

 
 
 
 

Н.А.Пастухова 
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УУИ 
(Колледж) 

Дизайн Давлетова Нэля Ю.А.Петунина ЮУРГУ, 
Архитектурно-
строительный 
факультет 

Архитектура Шведова 
Полина 

Н.А.Пастухова 

2021 Уфимский 
Колледж 

технологии и 
дизайна 

 
УКСАП 

г.Екатеринбург 

Графический 
дизайн 

 
 
 

Архитектура 

Щелконогова 
Марина 

 
 
 

Мичкова 
Елизавета 

Н.А.Пастухова 
 
 
 
 

Н.А.Пастухова 

БГПУ 
им.Акмуллы 

 
 
 

УГНТУ 
архитектурный 
строительный 

институт  
 

Художественно-
графический 

факультет ИЗО 
 
 

Архитектура 
 

Сарапулова 
Варвара 

 
 
 

Резяпова 
Виолетта 

Ю.А.Петунина 
 
 
 
 

Ю.А.Петунина 
А.В.Алибаева 

ИТОГО 
(чел.) 

Х * Х   Х Х Х   Х 

2022 год 
(план) 

УКСАП 
г.Екатеринбург 

 
УУИ 

 (колледж) 
 

УУИ 
(колледж) 

Архитектура 
 
 

Живопись 
 
 

Народное 
отделение 

 

Шестакова 
Анастасия 

 
Шишкин Илья 

 
 

Чащин 
Тимофей 

А.В.Алибаева 
Ю.А.Петунина 

 
Н.А.Пастухова 
А.В.Алибаева 

 
 

Д.М.Музафин 

ВУЗ г. Пермь Инженер - 
архитектор 

Абъялилова 
Ангелина 

Ю.А.Петунина 
А.В.Алибаева 

 
Примечание: * - X во всех таблицах обозначает, что данную ячейку заполнять не надо. 

Таблица 8 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1982536180  
 По подпунктам 2.13-2.18: Итоги конкурсных мероприятий для учащихся 

№ п/п 
Творческие конкурсные мероприятия 

(конкурсы, фестивали, выставки, 
олимпиады) по уровням 

за 2021-2022 учебный год 
Количество 
участников 

Количество 
лауреатов 

Количество 
дипломантов 

1 Международные     
2 Всероссийские    
3 Республиканские    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1982536180
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4 Зональные    
 Всего по международному, 

всероссийскому, республиканскому 
и зональному уровням 

   

5 Районный/городской    
 

 Перечислить значимые международные конкурсы, проводимые в других странах, с указанием страны проведения. 
 Перечислить преподавателей, имеющих наибольшее количество лауреатов и дипломантов значимых международных, всероссийских 

конкурсных мероприятий (кроме мероприятий, проводимых общественными организациями), с указанием 1-2 значимых мероприятий и их 
лауреатов.  
 
По подпунктам 2.19-2.24: 

Таблица 9а 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1708550760  
 Обучение в ДШИ (ДМШ, ДХШ) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
детей-мигрантов; детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; детей группы риска: 

№ 
п/п 

Категории детей, обучающихся 
в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

Количество детей, 
обучающихся в ДШИ (ДМШ, 

ДХШ) 

Количество образовательных 
программ, реализуемых для 

данных категорий детей 

Перечислить наименования 
образовательных программ 

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей    

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, из детского дома (с указанием 
наименования детского дома) 

   

3 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации    

4 Дети группы риска и дети, состоящие на 
различных видах учета в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Дети группы риска –  
Дети, состоящие на учете –    

5 Дети-мигранты    
6 Дети, нуждающиеся в длительном лечении    
7 Дети-инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья    

 Указать виды нарушения здоровья  X X 
 Указать группы инвалидности  X X 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1708550760
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ИТОГО   Х  
 

Таблица 9б 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1708550760 
 Участие в творческих мероприятиях и поступление в ПОУ и ОУВО данных категорий детей: 

№  
п/п 

Категории детей, обучающихся 
в ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

Наименования творческих 
мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся в ДШИ 
(ДМШ, ДХШ) из данных 

категорий детей 

Количество 
участников 

Количество 
лауреатов 

Количество 
дипломантов 

Количество 
выпускников данных 

категорий детей, 
поступивших в ПОУ и 
ОУВО по профилю в 

2021 году 
1 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей 

     

2 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, из детского дома 

     

3 Дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

     

4 Дети группы риска и дети, 
состоящие на различных видах 
учета в органах и учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

     

5 Дети-мигранты      
6 Дети, нуждающиеся в 

длительном лечении 
     

7 Дети-инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

     

 Перечислить другие мероприятия, проведенные для данных категорий детей, обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ); 
 Перечислить мероприятия, проведенные для данных категорий детей, не обучающихся в ДШИ (ДМШ, ДХШ). 

 
Таблица 10 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1708550760
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Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493  

3.1 Общее число педагогических работников образовательного учреждения (заполнить таблицы 11, 12)  
3.2 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2021 год  
3.3 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 1 квартал 2022 года  
3.4 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2021 год  
3.5 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 1 квартал 2022 года  
3.7 Потребность в дополнительных штатных единицах (указать должности, количество)  
3.8 Количество штатных педагогических работников (сумма п.п. 3.8 и 3.11)  
3.9 Количество совместителей  
3.10 Количество педагогических работников с высшим образованием (из штатных работников)  
3.11 Количество педагогических работников с высшим профильным образованием (из штатных работников)  
3.12 Количество педагогических работников с высшим непрофильным образованием (из штатных работников):  
3.12.1 из них имеют среднее профессиональное профильное образование  
3.12.2 из них прошли профессиональную переподготовку  
3.13 Количество педагогических работников со средним профессиональным образованием (из штатных работников)  
3.14 Количество педагогических работников со средним профессиональным профильным образованием (из штатных 

работников)  

3.15 Количество педагогических работников со средним профессиональным непрофильным образованием (из штатных 
работников):  

3.15.1 из них прошли профессиональную переподготовку  
3.16 Общее количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку  
3.17 Количество педагогических работников, обучающихся очно/заочно в вузах (из штатных работников) очно – 

заочно –  
3.18 Количество педагогических работников до 30 лет (из штатных работников)  
3.19 Количество педагогических работников от 30 до 50 лет (из штатных работников)  
3.20 Количество педагогических работников от 50 до 60 лет (из штатных работников)  
3.21 Количество педагогических работников от 60 до 65 лет (из штатных работников)  
3.22 Количество педагогических работников в возрасте 65 лет и старше (из штатных работников)  
3.23 Количество педагогических работников предпенсионного возраста (из штатных работников)  
3.24 Количество педагогических работников пенсионного возраста (из штатных работников)  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493
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3.25 Средний возраст педагогических работников (из штатных работников)  
3.26 Количество педагогических работников со стажем работы до 3 лет (из штатных работников)  
3.27 Количество педагогических работников со стажем работы от 3 до 5 лет (из штатных работников)  
3.28 Количество педагогических работников со стажем работы от 5 до 10 лет (из штатных работников)  
3.29 Количество педагогических работников со стажем работы от 10 до 25 лет (из штатных работников)  
3.30 Количество педагогических работников со стажем работы от 25 до 30 лет (из штатных работников)  
3.31 Количество педагогических работников  со стажем работы 30 лет и свыше (из штатных работников)  
3.32 Количество педагогических работников  с высшей квалификационной категорией (из штатных работников)  
3.33 Количество педагогических работников  с первой квалификационной категорией (из штатных работников)  
3.34 Количество педагогических работников, аттестованных на соответствие должности (из штатных работников)  
3.35 Количество педагогических работников, имеющих звание (из штатных работников)  
3.36 Количество педагогических работников, имеющих ученую степень (из штатных работников)  
3.37 Количество педагогических работников, являющихся членами творческих союзов (из штатных работников)  
3.38 Количество педагогических работников, награжденных всего   
3.38.1 - в том числе: а) медалями и орденами  
3.38.2 б) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»  
3.38.3 в) Почетными грамотами РФ  
3.38.4 г) Почетными грамотами РБ  
3.38.5 д) Почетными грамотами Минкультуры РБ  
3.38.6 е) Почетными грамотами администрации города (района)  
3.39 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2021-2022 учебном году (запол-

нить  
таблицу 13) 

 

3.41 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку  в 2021-2022 учебном году   
3.43 Количество педагогических работников, посетивших научно-практические конференции, семинары, мастер-классы и т.д. в 

2021-2022 учебном году  

3.45 Количество педагогических работников, принявших участие в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, 
республиканского и зонального уровней в 2021-2022 учебном году (заполнить таблицу 14)  

3.46 Количество педагогических работников, занявших призовые места в конкурсных мероприятиях международного, всерос-
сийского, республиканского и зонального уровней в 2021-2022 учебном году 

лауреаты – 
дипломанты - 

3.47 Количество молодых специалистов, прибывших по распределению в 2021 году  
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3.48 Количество молодых специалистов, прибывших по распределению за последние 3 года и работающих по настоящее время  
3.49 Количество вакансий на новый 2022-2023 учебный год по образовательным программам (указать количество ставок по ин-

струментам / предметам)  

 
ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ              Таблица 11  

По подпунктам 3.1, 3.8 - 3.38: Сведения о педагогических работниках 
 

Ф.И.О. 
(полностью) пре-

подавателей, 
концертмейсте-
ров, методистов 

Должность, 
преподава-
емый ин-
струмент 
(предмет) 

Образование (сред-
нее профессиональ-
ное, высшее, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА), образова-

тельное учреждение, 
год окончания, спе-

циальность (ин-
струмент), квали-

фикация по ди-
плому (указать все 
уровни образова-
ния каждого пед. 

работника) 

Обучаются 
оч-

но/заочно в 
вузах (ука-
зать вуз и 
форму по-
лучения 

образова-
ния) 

Педагогический  
стаж работы  

(указать количество лет 
цифрой) 

Возраст 
(указать количество лет цифрой) 

Категория, 
год при-
своения/ 
год атте-
стации на 

соотв. 
должности 

Звание 
/награды/ 

ученая сте-
пень/ член-

ство в 
творч. сою-
зах и дру-

гое до
 3

 л
ет

 

от
 3

 д
о 

5 
ле

т 

от
 5

 д
о 

10
 л

ет
 

от
 1

0 
до

 2
5 

ле
т 

от
 2

5 
до

 3
0 

ле
т 

30
 л

ет
 и

 с
вы

ш
е 

до
 3

0 
ле

т 

от
  3

0 
до

 5
0 

ле
т 

от
 5

0 
до

 6
0 

ле
т 

от
  6

0 
до

 6
5 

ле
т 

65
 л

ет
 и

 с
та

рш
е 

пр
ед

пе
нс

. 

пе
нс

ио
н.

 

I. Штатные                   

1.Алибаева Анна 
Валерьевна 

преподава-
тель худо-
жественно-
го отделе-

ния 

Среднее. ГОУ СПО 
Месягутовский пе-
дагогический кол-
ледж, 2005 г., учи-
тель начальных 
классов «Педагог – 
организатор»; 
Высшее, БГПИ, 
2009 г., учитель ин-
форматики; 
Высшее, БГПУ им. 
М.Акмуллы г.Уфа, 
художественно-
графический фа-
культет, 2019 г. 

 

-    16 
л. 
6 

м. 

   37 
л. 

     Высшая, 
2020 г. 

+ 
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2.Аликаева Ли-
лия Адиковна 

преподава-
тель хорео-

графиче-
ского отде-

ления 

Среднее специаль-
ное, Учалинское 
училище искусств и 
культуры, 2012 г, 
руководитель твор-
ческого коллектива, 
преподаватель 

БГПУ им. 
М.Акмулл
ы г.Уфа, 
заочно 

  9
л. 
9 

м. 

    33 
г. 

     Первая, 
2020 г. 

- 

3.Галлямова 
Ирина Владими-

ровна 

преподава-
тель соль-
феджио 

Среднее специаль-
ное, муз.училище г. 
Учалы, 1981 г., хо-
ровое дирижирова-
ние, дирижер хора, 
учитель музыки ОУ, 
преподаватель 
сольфеджио, 
Переподготовка: 
АНО ДПО «Инсти-
тут современного 
образования», 2019 
г., «Педагогика в 
учреждениях допол-
нительного образо-
вания: музыкальное 
образование (испол-
нительство). Препо-
даватель фортепиа-
но», 320 ч., г. Воро-
неж 

-      4
0 

л.
1
0 

м. 
 

   62 
г. 

  + Первая, 
2017 г. 

- 

4.Исаева Ольга 
Викторовна 

Преподава-
тель фор-
тепиано, 
концерт-
мейстер 

Среднее специаль-
ное, муз.училище 
г.Учалы, 1989 г., 
преподаватель 
ДМШ, концертмей-
стер 
Высшее, педагоги-
ческий университет 
г.Уфа, 2000 г, учи-
тель истории; 
Переподготовка: 
АНО ДПО «Инсти-

-      3
2 
г.
6 

м. 

  53 
г. 

    Высшая, 
2021 г., 

Высшая, 
2021 г. 

(концерт-
мейстер) 

- 
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тут современного 
образования», «Пе-
дагогика в учрежде-
ниях дополнитель-
ного образования: 
музыкальное обра-
зование (исполни-
тельство)», квали-
фикация «Препода-
ватель фортепиано. 
Концертмейстер», 
530 ч., 2020 г. 

5.Забигуллина 
Рамиля Влади-

ковна 

преподава-
тель хорео-

графиче-
ского отде-

ления 

ФГОУ ВПО «Челя-
бинская государ-
ственная академия 
культуры и искус-
ств», «Художе-
ственный руководи-
тель хореографиче-
ского коллектива, 
преподаватель, по 
специальности 
«Народное художе-
ственное творче-
ство»», 2010 г. 

-    16 
л. 

   36 
л. 

     нет - 

6.Киселева Тать-
яна Анатольевна 

преподава-
тель фор-
тепиано 

Среднее специаль-
ное, муз.училище 
г.Учалы, 1984 г., 
фортепиано, препо-
даватель ДМШ, 
концертмейстер 

-      3
7 

л. 

  57 
л. 

   + Первая, 
2020 г. 

- 

7.Козлова Ната-
лья Геннадьевна 

преподава-
тель баяна, 
аккордео-
на, слуша-
ния музы-
ки, бесед о 
хореогра-
фическом 
искусстве 

Справка 3 курса, 
училище искусств 
г.Уфа, 1997 г. 
Высшее, ЧГАКИ 
г.Челябинск, 2019 г., 
музыкознание и му-
зыкально-
прикладное искус-
ство, преподаватель 

-    24 
г. 
6 

м. 

   45 
л. 

     Высшая, 
2020 г. 

- 
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(музыкальная педа-
гогика) 
Переподготовка: 
ЧОУ ВО «Южный 
университет 
(ИУБиП)», 2019 г., 
«Педагогика допол-
нительного образо-
вания. Преподава-
тель баяна, аккор-
деона» 

8.Паначева Олеся 
Николаевна 

преподава-
тель фор-
тепиано, 
вокала 

Среднее специаль-
ное, месягутовское 
педучилище, «вос-
питатель в до-
школьных учрежде-
ниях», 1991 г. 
Среднее специаль-
ное, техникум куль-
туры г.Стерлитамак, 
2001 г., 
соц.Культурная дея-
тельность, педагог-
организатор, руко-
водитель академи-
ческого хора; 
Высшее, ЧГАКИ, 
2013 г., экономика и 
управление на пред-
приятии в культуре 
и искусстве, эконо-
мист – менеджер. 
Переподготовка: 
«Южный универси-
тет (ИУБиП)» 
г.Ростов – на-Дону, 
«Преподаватель 
академического и 
эстрадного вокала» 

-      3
2 
г. 
4 

м. 

 50 
л. 

     Первая 
2017 г. 

- 

9.Пастухова преподава- Среднее специаль- -      3  50      Высшая, + 
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Надежда  
Анатольевна 

тель худо-
жественно-
го отделе-

ния 

ное, пед.колледж 
г.Златоуст, 1997 г., 
учитель ИЗО и чер-
чения 
Высшее, БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
г.Уфа, художествен-
но-графический фа-
культет, 2019 г. 

2 
г. 
4 

м. 

л. 2021 г. 

10.Петунина 
Юлия  

Анатольевна 

преподава-
тель худо-
жественно-
го отделе-

ния 

Среднее специаль-
ное, пед.колледж 
г.Сатка, 1999 г., до-
школьное образова-
ние, руководитель 
изодеятельности 
Высшее, БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
г.Уфа, художествен-
но-графический фа-
культет, 2019 г. 

-    20 
л. 
9 

м. 

   41 
г. 

     Высшая, 
2021 г. 

+ 

11.Пигалева  
Вероника  
Сергеевна 

преподава-
тель дом-
ры, бала-
лайки, ги-
тары, му-

зыкальной 
литературы 

Среднее специаль-
ное, училище искус-
ств, г.Уфа, 2010 г., 
инструментальное 
исполнительство, 
артист оркестра (ан-
самбля), преподава-
тель игры на ин-
струменте 
Переподготовка: 
АНО ДПО «Инсти-
тут современного 
образования», «Пе-
дагогика в учрежде-
ниях дополнитель-
ного  образования 
(теория музыки). 
Преподаватель му-
зыкально-
теоретических дис-

-    11 
л. 

10 
м. 

   31 
г. 

     Первая, 
2019 г. 

- 
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циплин ДМШ, 
ДШИ», 320 ч., 
г.Воронеж, 2019 г. 

12.Теплых Ольга 
Андреевна 

преподава-
тель фор-
тепиано, 

синтезато-
ра, кон-

цертмей-
стер 

Среднее специаль-
ное, муз.училище 
им.Чайковского, 
2004 г., музыкаль-
ное исполнитель-
ство, преподаватель 
фортепиано, кон-
цертмейстер 
Высшее, ЧГИКИ, 
2001 г., экономика и 
управление на пред-
приятии культуры и 
искусства, эконо-
мист-менеджер,  
Переподготовка: 
«Московская акаде-
мия профессиональ-
ных компетенций», 
2019 г., «Теория и 
методика дополни-
тельного образова-
ния: Музыкально-
инструментальное 
искусство (по про-
филю «Фортепиа-
но»)», квалификация 
преподаватель игры 
на инструменте 
(фортепиано). 

-    17 
л. 

10 
м. 

   39 
л. 

     Высшая, 
2020 г. 

- 

13.Феденева  
Эллада  

Николаевна 

преподава-
тель хора, 
музыкаль-
ной лите-
ратуры,  
вокала 

Высшее, Челябин-
ский государствен-
ный институт куль-
туры и искусства, 
1994 г., самодея-
тельное художе-
ственное творче-
ство, руководитель 

-      3
5 

л. 
1
0 

м. 

  53 
г. 

    Первая, 
2017 г. 
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народного хора. 
Переподготовка: 
АНО ДПО «Инсти-
тут современного 
образования», 
г.Воронеж, «Педаго-
гика в учреждениях 
дополнительного 
образования: музы-
кальное образование 
(исполнительство)», 
квалификация 
«Преподаватель 
сольного пения и 
вокально-хоровых 
дисциплин», 530 ч., 
2020 г. 

Всего 

 Высшее профильное 
– 9 
Высшее непроф. – 0 
Среднее професс. - 4 

 0 0 1 5 0 6 0 9 3 1 0 0 2 Высшая 
кат. – 7 
Первая кат. 
– 5 
Нет кате-
гории - 1 

Звание – 0 
Учена сте-
пень – 0 
Членство в 
творч. сою-
зах - 3 

 
II. Совместители                   

1.Музафин  
Джамиль  

Мавлявиевич 

преподава-
тель баяна, 

башкир-
ской музы-

ки 

Среднее специаль-
ное, училище искус-
ств, г. Уфа, 2009 г., 
артист оркестра (ан-
самбля), преподава-
тель игры на ин-
струменте, концерт-
мейстер. 
Высшее, Саратов-
ская государствен-
ная консерватория 
им.Л.В.Собинова, 
2015 г., концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, ансамбля, 

-   9 
л. 
4 

м. 

    33 
г. 

     Первая, 
2019 г. 

- 
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преподаватель. 

2.Нурмухаметов 
Ринат Булатович 

преподава-
тель курая 

Среднее специаль-
ное, училище искус-
ств, г.Уфа, 2008 г., 
преподаватель игры 
на инструменте, 
концертмейстер.  
Высшее, УГАИ 
им.З.Исмагилова, 
2014 г., преподава-
тель игры на ин-
струменте 

-    14 
л. 

   35 
г. 

     Высшая,  - 

3.Исаева Наталья 
Михайловна 

преподава-
тель худо-
жественно-
го отделе-

ния 

Среднее специаль-
ное, ГОУ СПО Уча-
линское училище 
искусств и культу-
ры, руководитель 
творческого коллек-
тива, преподаватель, 
2007 г. 
Высшее, Магнито-
горский ордена 
«Знак почета» госу-
дарственный педа-
гогический инсти-
тут, 1997 г., квали-
фикация учитель 
изобразительного 
искусства и черче-
ния 
Переподготовка: 
АНО ДПО «УрИП-
КиП», 2017 г., 
«Специальное (де-
фектологическое) 
образование по 
профилю «Олиго-
френопедагогика и 
Олигофренопсихо-
логия» 

-     27 
л. 

  47 
л. 

     Высшая, 
2017 г. 
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ООО «Инфоурок», 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего ви-
да», 2020 г. 

Всего 

 Среднее проф. – 0 
Высшее проф. – 3  
Высшее непроф. - 0 
 

 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Высшая 
кат. – 2 
Первая кат. 
- 1 

Звание – 0 
Ученая 
степень – 0 
Членство в 
творческих 
союзах - 0 

ИТОГО 

                Высшая 
кат. – 9 
Первая кат. 
– 6 
Нет кате-
гории - 1 

Звание – 0 
Ученая 
степень – 0 
Членство в 
творческих 
союзах - 3 

 
Таблица 12 

Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1647310651   
По подпункту 3.1: Сведения о количестве педагогических работников по предметам  

Преподаваемый инструмент (предмет) Количество преподавателей 
Фортепиано  
Баян  
Аккордеон  
и т.д.  
Курай  
Думбыра  
Хоровые дисциплины  
Музыкально-теоретические дисциплины  
и т.д.  

Таблица 13 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1647310651
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Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493  
По подпунктам 3.39 - 3.44: Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Наименования 
учреждений 

Количество педагогических работ-
ников, прошедших обучение по 

программам повышения квалифи-
кации (с получением удостовере-

ния) в 2021-2022 учебном году 

Количество педагогических ра-
ботников, прошедших профес-
сиональную переподготовку 

(указать специальность (ин-
струмент)) (с получением ди-
плома) в 2021-2022 учебном 

году 

Количество педагогических 
работников, посетивших 

научно-практические конфе-
ренции, семинары, мастер-
классы и т.д. в 2021-2022 

учебном году 

Количество специалистов, про-
шедших обучение по профилак-
тике наркомании и формирова-

нию у несовершеннолетних 
культуры здорового и безопасно-

го образа жизни 

1. РУМЦ Мин-
культуры РБ 

 Х   

2. УГИИ им. З. 
Исмагилова 

    

3. Другие образо-
вательные учре-
ждения (указать 
наименования) 

    

4.     
5.     

ИТОГО     
 

 
Таблица 14 

Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493  
По подпунктам 3.45 и 3.46: Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей за 2021-2022 учебный год 

№ Наименование конкурсного мероприятия преподавательского мастерства меж-
дународного, всероссийского, республиканского и зонального уровней 

Количество 
участников 

Количество 
лауреатов 

Количество 
дипломантов 

1     
2     

и т. д.     
ИТОГО     

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1459505493
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IV. Методическая и учебно-воспитательная работа (информацию данного раздела указывать только как текст, не в таблицах): 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=933145122  
1. Информация об авторских методиках, авторских, экспериментальных программах; экспериментальных площадках; 
2. Информация о лучших открытых уроках, концертах классов и опыте преподавателя, заслуживающем внимания; 
3. Информация о проведении и участии в мероприятиях различного уровня (школы, района/города, республики) по следующим направлениям: 

 - духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей; 
 - профилактика правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних; 
 - профилактика наркомании и других асоциальных явлений; 
 - мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 
 - мероприятия, посвященные юбилейным датам и другим направлениям. 
 

V. Материально-техническая база образовательного учреждения: 
 
1. Характеристика зданий, помещений 

Таблица 15 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1455660528  

№ 
п/п 

Адрес 
зданий 

(помещен
ий) 

 

Год 
построй

ки 
здания 

Вид 
управления 
(оперативн
ое, аренда,  
безвозмезд

ное 
пользовани

е) 

Здание 
школы 
(типово

е*, 
приспос
обленно

е) 

Здание 
школы 

отдельно 
стоящее; 

школа 
расположена 

в зданиях 
других 

учреждений 

Характеристик
а здания и 

расположения 
в других 
зданиях 

образования, 
культуры, в 

жилых домах и 
других зданиях 

(указать) 

Сколько 
этажей 

занимает 
школа в 
других 
зданиях 

Наличи
е 

земельн
ого 

участка 
(указать 
площад

ь) 

Требует 
капи-

тально-
го ре-
монта, 
рекон-
струк-
ции, 

аварий-
ное, 

ветхое 

Наличие  

Число 
учеб-
ных 
ком-
нат  

Соответствие Требуется 
строительство 

кон-
цертно-
го зала 
(указать 
пло-
щадь/ 
количе-
ство 
роялей)  

биб-
лио-
теки 
(ука-
зать 
пло-
щадь) 

других 
помеще-
ний: фо-
нотеки, 
видеоте-
ки, ви-
деозала и 
других 
(указать) 

 Сан-
ПиН 

нор-
мам 
по-
жар-
ной 
без-
опас-
ности 

но-
вого 
зда-
ния 

клас-
сов в 
новом 
зда-
нии 
РДК/
СДК/
СКЦ 

Например: 
1.  ул. Лени-

на, д. 10  
 оператив-

ное 
типо-
вое 

отдельно 
стоящее 

2-х этажное -           

2.  ул. 
Нефтя-
ников, д. 
5  

 оператив-
ное 

приспо-
соблен-
ное 

отдельно 
стоящее 

2-х этажное 
здание бывше-
го детского 
сада 

-           

3.  ул. Мира,  оператив- приспо- расположена пристрой к 9- 1 этаж,           

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=933145122
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1455660528
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д. 15 ное соб-
ленное 

в других зда-
ниях 

ти этажному 
жилому дому  

подвал 

4.  ул. Гафу-
ри, д. 9 

 безвоз-
мездное 
пользова-
ние 

приспо-
соб-
ленное 

расположена 
в других зда-
ниях 

2-х (или 5-ти) 
этажный жи-
лой дом 

1 этаж           

5.  с. Жуко-
во, ул. 
Победы, 
д. 20  

 аренда приспо-
соб-
ленное 

располо-
жена в дру-
гих зданиях 

отдельное 
крыло в двух-
этажном зда-
ний  РДК 

2 этажа           

6.  с. От-
радное, 
ул. Суво-
рова, д. 
25  

 аренда приспо-
соб-
ленное 

располо-
жена в дру-
гих зданиях 

7 помещений в 
общеобразо-
вательной 
школе (или 
РДК) с исполь-
зованием кон-
цертного зала 

на 1-м 
этаже 

          

*«типовое» указывается для типовых зданий ДМШ, ДШИ, ДХШ, а не типовых зданий общеобразовательных школ и детских садов 
 

Комментарии к таблице 15: 
1) Описать произошедшие изменения в 2021-2022 учебном году в состоянии здания (расширение и/или выделение дополнительных площадей, пе-

реезд в новое здание, ухудшение условий и т.д.); 
2) Перспективы улучшения зданий, выделения дополнительных помещений, планируемые сроки; 
3) Указать, если образовательное учреждение остро нуждается в помещениях (написать какие конкретно помещения необходимы). 
2. Ремонт зданий 

Таблица 16 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1246065187  

 

Объем финансовых средств 
на ремонт в 2021 году, руб. 
(с указанием вида работ) 

Объем средств на ремонт, 
планируемый летом 2022 го-

да, руб. 
(с указанием вида работ) 

Потребность в капитальном ремонте  

Срок проверки готовно-
сти школы к началу но-

вого учебного года 
капитальный текущий капитальный текущий 

за счет средств 
бюджета РБ 

за счет средств 
муниципального 

бюджета 

Вид работ  

за счет средств му-
ниципального бюд-

жета 
    

   

 
за счет внебюджет-

ных источников        

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1246065187
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ИТОГО 
        

 
3. Наличие, приобретение и потребность технических средств, оборудования и учебных материалов 

Таблица 17 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1085601937  

Наименование 

Наличие Приобретенные в 2021-2022 учебном году Потребность 

еди-
ниц 

сумма  
(в тыс. 
руб.) 

еди-
ниц 

сумма (в тыс. руб.) 

еди-
ниц 

сумма (в тыс. руб.) 

за счет 
федераль-
ного бюд-

жета 

за счет 
субсидий 
из бюд-
жета РБ 

за счет 
средств 
муници-
пального 
бюджета 

за счет 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

из феде-
рального 
бюджета 

из бюд-
жета РБ 

из 
средств 
муници-
пального 
бюджета 

из 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

Мебель             
Транспортные средства             
Оборудование охранной 
сигнализации             

Специальное сценическое 
оборудование             

Профессиональная звуко-
усилительная и светотехни-
ческая аппаратура 

       
     

Компьютеры (ноутбуки)             
Принтеры             
Сканеры             
Копировальные устройства             
Видеокамеры             
Фотокамеры             
Проигрыватели CD, DVD             
Интерактивные доски             
Мультимедийное оборудо-
вание (перечислить)             

Учебные материалы             
другие (указать)             
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1085601937
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4. Наличие, приобретение и потребность музыкальных инструментов  

Таблица 18 
Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1370143773  

Наименование 

Наличие Приобретенные в 2021-2022 уч. г. Потребность 

еди-
ниц 

количество  
устаревших и 
подлежащих 
списанию му-

зыкальных 
инструментов 

сумма (в 
тыс. руб.) единиц  

сумма (в тыс.руб.)  сумма (в тыс.руб.) 

за счет 
федераль-

ного 
бюджета 

за счет 
субси-
дий из 

бюджета 
РБ 

за счет 
средств 
муници-
пального 
бюджета 

за счет 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

еди
ниц 

из феде-
рального 
бюджета 

из бюд-
жета РБ 

из 
средств 
муници-
пального 
бюджета 

из 
вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников 

Музыкальные ин-
струменты, 

всего 

             

из них:              
концертные   Х           
учебные   Х           
в том числе:              
рояль              
фортепиано              
цифровое фортепиано              
синтезатор              
баян              
гитара              
и т. д. (указать)              

 
VI. Информация о ДШИ (ДМШ, ДХШ) (обязательно для заполнения) 

Заполняется в гугл-форме 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=933145122  

1. Информация по волонтёрам «Добровольцы России».  
а) количество волонтерских книжек (зарегистрированных волонтеров); 
б) какие мотивация применяется к волонтерам (стипендии, благ.письма и т.д.); 
в) количество работников (учащихся), прошедших обучение в качестве волонтеров (наименование учреждения); 

2. Информация о мероприятиях по оптимизации и/или реорганизации ДШИ (ДМШ, ДХШ): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=1370143773
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVKxPHRQmNXRpK35VeXbt78jd6YmH_VmOHsKDVa5bEo/edit#gid=933145122
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а) проведенные мероприятия по оптимизации в 2021-2022 учебном году; 
б) планируется ли объединение школы / реорганизация / присоединение / перевод в филиал и пр. в 2022-2023 учебном году. 

3. Основные проблемы школы. 
4. Перспективы развития школы в 2022-2023 учебном году и последующие годы. 
5. Виды социальной поддержки, оказываемой администрацией муниципального района (городского округа) преподавателям и молодым специа-

листам (указать в рамках каких целевых программ и/или постановлений оказываются данные виды социальной поддержки). 
6. Общественная деятельность работников: количество депутатов администрации сельского поселения, депутатов администрации муниципаль-

ного района (городского округа), депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, членов избиркомов и т.п. 
7. Планируемые юбилеи в 2022-2023 учебном году. 
8. Выводы по итогам работы в 2021-2022 учебном году. 
9. Предложения по проведению мероприятий республиканского уровня на базе своей школы (обобщение опыта работы школы, ведущих препо-

давателей, проведение научно-практических конференций, семинаров и др. с указанием тематики). 
10. Предложения по проведению обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (направление, интере-

сующая тематика; какие темы/вопросы необходимо включить в программы обучения руководителей и педагогических работников). 
11. Предложения, пожелания в адрес РУМЦ Минкультуры РБ. 
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