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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

• Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ №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



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

• 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)
учебные кабинеты для индивидуальных занятий – 17 классов
учебные кабинеты для групповых занятий – 3 класса
музыкальный зал – 1
библиотека – 1

Художественное отделение (ул. Железнодорожная, 17) 
специализированные учебные кабинеты для занятий 
изобразительным искусством:
для теоретических занятий – 3 класса
для практических занятий – 3 класса



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках Национального
проекта «Культура» за счет
средств федерального бюджета
получен инструмент пианино
«Мелодия»



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мероприятия по укреплению материально-технической базы

В рамках 
муниципальных 

программ

В рамках 
муниципального 

задания

За счет внебюджетных 
средств

-Установлена 
контейнерная площадка 
для сбора ТКО

- Выполнен ремонт 
учебного блока 
(Железнодорожная, 17)

Приобретены:
- 8 мольбертов
- 10 стульев
- системный блок

- Приобретены 
мусоросборники для 
раздельного сбора ТКО

- Произведена обрезка 
12-ти деревьев 
(Шлюзовая, 3)

Получены в дар:
- гитара классическая
- ноутбук



СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В Учреждении 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

Специально разработанное расписание 
занятий

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



СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ

Численность сотрудников на 31.12.2020 г. 29 человек, из них
24 – основные сотрудники, 5 – 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 2021 году прошел 1 преподаватель.

Всего в 2021 году курсы повышения квалификации прошли
10 сотрудников.



УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Образовательный процесс осуществляют 19 преподавателей: 
- 16 штатных, 
- 3 совместителей. 
Из них:
9 имеют высшую квалификационную категорию
8 первую квалификационную категорию

47%

43%

10%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ

Высшая

Первая

Без категории



ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТЕ

Данные о контингенте учащихся на 31.12.2021 г.:

Отделение Всего учащихся,
чел.

Учатся за счет 
средств 

бюджета, чел

Получают 
платные 

образовательные 
услуги, чел

Музыкальное 160 150 10

Художественное 96 70 26

Всего 256 220 36



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2021 году в Школе искусств № 1 реализовывалось 20

дополнительных образовательных программ, из них 14

программ имеют достижения (результативное участие в

конкурсах)

6

14

Вид программы

Предпрофессиональная

Общеразвивающая



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Всего выпускников в 2020-21 учебном году - 42 учащихся

Средний балл выданных свидетельств:

Музыкальное отделение Художественное отделение

3,7 3,4

В 2021 году профессиональное образование в области искусств
продолжила 1 выпускница МБУ ДО ДШИ №1



Детский хор «РАДУГА»
Руководитель: Андреева Ирина Александровна

Концертмейстер: Воронецкая Марина Викторовна



Хор младших классов «РАДУЖКА»
Руководитель: Андреева Ирина Александровна

Концертмейстер: Воронецкая Марина Викторовна



Оркестр духовых инструментов малого состава
Руководитель Воейкова Надежда Олеговна

Концертмейстеры: Гакал Наталья Викторовна
Вавилина Вера Васильевна



ОСНОВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Название творческого мероприятия Достижения

Всероссийский конкурс детского творчества 
«Постигая Мастера»

5 призеров

Областной фестиваль детского и юношеского творчества 
«Вифлеемская звезда»

14 лауреатов

Открытый региональный конкурс-фестиваль музыкального 
искусства «Я-музыкант!» г.Грязи Липецкой обл.

6 лауреатов

Городской конкурс исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Фанфары Тольятти»

4 призера

Всероссийский конкурс по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, посвященный Международному дню музыки

6 лауреатов

Городской конкурс «Соло +» 34 призера



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И ПРОЕКТАХ



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата, место проведения Название мероприятия

28 апреля 2022 г 18.00
МБУК ДЦ «Русич»

«Тебе, любимый город!» 
Концерт хоровых коллективов МБУ ДО 
Детской школы искусств №1

Май 2022 г
МБУ ДО ДШИ №1 (Шлюзовая, 3)

Фестиваль отчетных концертов учащихся 
музыкального отделения по классам 
преподавателей

Май 2022 г
МБУ ДО ДШИ №1
(Железнодорожная, 17)

Отчетные выставки учащихся 
художественного отделения по классам 
преподавателей

Май 2022 г
Дошкольные учреждения 
мкр-н.Шлюзовой

«Мир искусства – детям!»
Концерты в рамках межведомственного 
проекта

Май 2022 г
МБУ ДО ДШИ №1 (Шлюзовая, 3)

День открытых дверей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Официальный сайт учреждения    https://dshi1tlt.ru/

Официальная группа ВКОНТАКТЕ  https://vk.com/public176929642


