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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

 Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования школа искусств №1 городского округа
Тольятти

 Сокращенное наименование: МБУ ДО Школа искусств №1
 Дата основания: 1977 год

 Тип муниципального учреждения – бюджетное
 Тип образовательной организации в соответствии с основной целью

деятельности – организация дополнительного образования.
 Учредитель: муниципальное образование – городской округ Тольятти.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского
округа Тольятти осуществляет администрация городского округа Тольятти

 Юридический адрес: 445015, Российская Федерация, Самарская область,
г.Тольятти, ул. Шлюзовая, 3



 E–mail: lapinartschool@yandex.ru
 Сайт: www.dshi1tlt.ru
 Сведения о лицензировании: Лицензия Министерства образования и

науки Самарской области на осуществление образовательной деятельности
от 13 января 2016 г № 6415 серия 63 Л01 №0001816
Срок действия лицензии: бессрочно.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Музыкальное отделение (ул. Шлюзовая, 3) расположено в
двухэтажном здании общей площадью 515,3 м². Школа
располагает необходимыми оборудованными помещениями для
осуществления образовательной деятельности, в том числе:

 учебными кабинетами для индивидуальных занятий – 17
классов

 учебными кабинетами для групповых занятий – 3 класса
 музыкальным залом – 1
 библиотекой – 1

 Художественное отделение занимает первый этаж жилого
многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, 17.
Помещение разделено на четыре отдельных учебных блока
общей площадью 201,6 м² и включает в себя
специализированные учебные кабинеты для занятий
изобразительным искусством:

 для теоретических занятий – 3 класса
 для практических занятий – 3 класса

Также имеются в наличии вспомогательные, санитарно-
гигиенические и другие необходимые помещения.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация  мероприятий  в рамках муниципальной программы  
«Культура Тольятти на 2019-2023 годы» в 2020 году:

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания 

(ремонт фасадов, кровли) МБУ ДО Школы искусств № 
1 по адресу: г.Тольятти, ул.Шлюзовая,3»

Капитальный ремонт (замена оконных блоков) –
г.Тольятти, ул.Железнодорожная,17

Капитальный ремонт (ремонт потолков) –
г.Тольятти, ул.Железнодорожная,17



СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В Школе искусств № 1
действуют следующие
коллегиальные органы
управления:

— Общее собрание 
(конференция) работников 
Учреждения

— Совет образовательного 
Учреждения

— Педагогический совет



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения

Усиленный «входной фильтр» учащихся и работников, особый 
дезинфекционный режим

Специально разработанное расписание занятий

Особенности организации учебного процесса в 2020 году



СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ

 Фактическая численность сотрудников на 31.12.2020 г.
30 человек, из них 23 – основные сотрудники, 7 – внешние
совместители

 Средний возраст сотрудников учреждения: 46 лет
 Курсы повышения квалификации в рамках

Национального проекта «Культура» (Федеральный
проект «Творческие люди») по программе «Подготовка
кадров для отрасли культура» в 2020 году прошли 2
специалиста.

 Всего в 2020 году курсы повышения квалификации
прошли 10 сотрудников.



УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В школе работает 19 преподавателей: 
- 14 штатных, 
- 5 совместителей. 
Из них:
 7 имеют высшую квалификационную категорию
 10 первую квалификационную категорию

37

53

10
Высшая 
категория
Первая 
категория
Без 
категории



ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

Численность обучающихся по реализуемым программам 
за счет средств бюджета в 2020-2021 учебном году:

Отделение Всего учащихся 
за счет средств 

бюджета

По 
предпрофессиональн

ым программам

По 
общеразвивающи

м программам

Музыкальное 150 66 84

Художественное 70 20 50

Всего 220 86 134



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 В 2020-21 учебном году в Школе искусств №1 реализуется 19
образовательных программ, из них 14 программ имеют достижения
(результативное участие в конкурсах)

6

7

6

Предпрофессиональные 
(бюджет)
Общеразвивающие  
(бюджет)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Всего выпускников в 2019-20 уч.году - 55 учащихся
Средний балл выданных свидетельств:

Музыкальное 
отделение

Художественное 
отделение

4,5 4,1

В связи с введенными на территории Самарской области
ограничительными мерами итоговая аттестация выпускников в 2019-20
учебном году проводилась с применением дистанционных технологий.

В 2020 году профессиональное образование в области искусств
продолжила 1 выпускница МБУ ДО Школы искусств №1



ДЕТСКИЙ ХОР «РАДУГА»
РУКОВОДИТЕЛЬ: АНДРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР: ВОРОНЕЦКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА

Лауреат 1 степени VI Международного конкурса «Весенняя 
карусель» г.Пятигорск (март 2020)
Лауреат 1 степени II Международного онлайн-конкурса
академического вокала «Cantabile» г. Санкт-Петербург (май 2020)



ХОР МЛАДШИХ КЛАССОВ «РАДУЖКА»
РУКОВОДИТЕЛЬ: АНДРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР: ВОРОНЕЦКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА

Лауреат 1 степени Четвертого Всероссийского конкурса 
«Таланты России» (апрель 2020)



ОРКЕСТР ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАЛОГО СОСТАВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕЙКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ: ГАКАЛ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
ВАВИЛИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

Лауреат 2 степени VI Международного конкурса 
«Воронежские духовые ассамблеи – 2020 им. В.М.Халилова»



ОСНОВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Название творческого мероприятия Достижения

Всероссийский конкурс
«Жигулевская палитра 2020»

6 дипломантов

Областной фестиваль 
«Пасхальная капель 2020»

11 лауреатов

Межрегиональный конкурс «Чистый звук» 5 лауреатов

Поволжский региональный конкурс 
музыкантов-исполнителей «Орфей»

6 лауреатов

Городской художественный конкурс 
«ART-СТАРТ-2020»

10 призеров

Городской художественный конкурс 
«Яблочный край»

13 призеров

Региональный конкурс 
«Мой меньший брат заботе рад»

8 лауреатов

Городской конкурс «SOLO+» 25 лауреатов



МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ

1. Концерт в рамках 
межведомственного проекта 
«Мир искусства – детям» 
(совместно с ДЦ «Русич») 
Портреты композиторов:  
А.Петров 

2. Отчетный концерт и 
выставка работ учащихся 
школы, посвященные 75-
летию Победы 
(дистанционный формат)

3. Концерт, посвященный 
Международному Дню 
знаний (дистанционный 
формат)

4. Концерт и выставка работ 
учащихся «Пусть всегда будет 
мама!» (дистанционный 
формат)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


