
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

"Жуковская детская школа искусств №1"



Общие сведения о школе
Дата основания 1952 год

Юридический адрес, 

телефон

140180, МО, г.о. Жуковский, ул. Молодежная, д.10

Телефон: +7 (495) 5569890

Организационно-

правовой статус

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Жуковская школа искусств №1». Юридическое лицо.

Учредитель Муниципальное образование городской округ Жуковский

Сведения о лицензии Лицензия: серия 50 Л 01, регистрационный номер 75365, срок 

действия - бессрочно

Отделения В школе открыты художественное, хореографическое,

театральное, хоровое, музыкальное, подготовительное 

отделения, а также Школа раннего эстетического развития 

«Радуга»

Режим работы МБУДО ЖДШИ №1 работает по графику семидневной учебной 

недели

Сайт школы https://www.zdshi1.ru



Перечень дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ

МБУДО ЖДШИ № 1

• «Фортепиано»

• «Струнные инструменты»

• «Духовые и ударные инструменты»

• «Народные инструменты»

• «Хоровое пение»

• «Музыкальный фольклор»

• «Живопись»

• «Хореографическое творчество»

• «Декоративно-прикладное творчество»



Перечень дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ МБУДО ЖДШИ №1

• «Инструментальное исполнительство»

• «Хоровое пение»

• «Фортепиано»

• «Народные инструменты»

• «Струнные инструменты, духовые и ударные инструменты»

• «Театральное искусство»

• «Изобразительное искусство»

• «Хореографическое искусство»

• «Хореографическое искусство. Степ»

• Программы в области раннего эстетического развития и 
подготовительного класса

• Программы для детей с ОВЗ (фортепиано, духовые 
инструменты)



Бюджет школы

• Согласно муниципальному заданию в 2020 году 
школе было выделено – 81 113 768,33 руб. бюджетных 
средств.

• 1 984 793,67 руб. бюджетных средств выделено на 
иные цели.

• Доход школы за 2020 год по внебюджетным 
источникам, 
в том числе платные услуги – 4 486 355, 39 руб.



Контингент обучающихся:

•Бюджет – 729 человек

•Платное отделение - 160 человек

•набор в первый класс составил

192 человека

•обработано заявлений в системе 
Навигатор - 1285



Выпускники 
Жуковской детской 

школы искусств № 1

Год Количество 

выпускников

Количество поступивших в 

творческие учебные заведения

2016 60 12 человек – 20%

2017 101 10 человек – 10%

2018 89 19 человек – 20%

2019 137 12 человек – 9%

2020 71 19 человек –26%



• Проведено 9 733 дистанционных занятий

• Записано 55 методических дистанционных уроков
преподавателей

• Проведено 62 видеоконференции

• На сайте школы размещено 105 домашних заданий

• Подготовлен 731 отчет преподавателей и концертмейстеров

• Проведено 35 переводных экзаменов и контрольных уроков
по всем направлениям и специальностям.

• Впервые выпускные экзамены проходили дистанционно,
было сформировано 7 аттестационных комиссий.

Дистанционная работа.



• На Ютуб канале нашей школы опубликовано 40 видео
концертных номеров, посвященных 180-летию
П. И. Чайковского; 27 номеров, посвящённых 75-
летию победы.

• Учащиеся и преподаватели школы организовали и приняли
участие более чем в 20 онлайн марафонах, выставках и
флэшмобах.

• Более 50 учащихся и преподавателей нашей школы за этот
период стали лауреатами дистанционных конкурсов,
фестивалей, олимпиад и выставок.

• Количество посещений официального сайта школы – 29 875

Дистанционная работа.



Стипендия Главы г.о.Жуковский 
молодым талантливым авторам 

и выдающимся деятелям искусств

В соответствии с Постановлением № 1926 от 24.12.2020г. «О назначении 
стипендии Главы городского округа Жуковский», единовременная 

стипендия назначена:

Меденцевой Елене Владимировне - как выдающемуся деятелю 
культуры и искусства;

Барышниковой Наталии Михайловне - как молодому 
талантливому автору.



Лауреат Именной 
стипендии 
Губернатора 
Московской области 
- 2020

• Ларионов Константин 
Александрович
(балалайка) –
преподаватели -
Семенов Игорь 

Юрьевич, Лубнина
Наталья Сергеевна.

концертмейстер -
Кронфельд Илья 

Юрьевич.



Конкурсы и фестивали
2020 год

Конкурсы, 

фестивали 

(статус)

Количество 

конкурсов и 

фестивалей

Победители

(Гран-при, 

Лауреаты I

степени)

Призёры

(Лауреаты II и III 

степени)

Международный 38 158 102

Всероссийский 21 15 114

Областной 28 6 42

Межзональный 11 50 100

Зональный 1 2 0

Методическое 

объединение

5 7 10

Городской 5 7 20

Школьный 6 22 56

Всего 115 267 444



• Дмитриев Егор (балалайка) – бронзовая медаль.
Преподаватели - Семёнов И. Ю., Лубнина Н. С.,
Концертмейстер - Ахмадиева А. Д.

• Войтышена Ксения (домра) – бронзовая медаль.
Преподаватель - Лубнина Н. С.,

Концертмейстер – Кронфельд И. Ю.

• Шуть Алексей (флейта) – специальный диплом.
Преподаватель - Лолейт Т. А.

Концертмейстер – Кронфельд И. Ю.

Дельфийские игры России 2020 г.Омск



Губернаторская программа 
«Одарённые дети Подмосковья»

Пантюхин Арсений (ударные 

инструменты) получил Грант за 

достижения в области искусства в 

размере

1 500 000 рублей.

Школой закуплены ударные 

музыкальные инструменты и 

звуковое оборудование для Арсения 

на 1 500 000 рублей согласно 

индивидуальной программе 

развития.



Внеурочная деятельность школы

культурно-просветительская:

-Школьные мероприятия – 68

-Городские мероприятия – 10

-Выездные мероприятия – 5

-Филармония ЖДШИ № 1 – 6

-Внеклассная работа – 10

-Родительские собрания – 42

Всего мероприятий за 2020 год – 141



Рейтинг обучающихся согласно 
распоряжению № 17РВ – 42 от 25.03.2020г.

Фамилия Имя Отчество Направление Программа Преподаватель

1 Войтышена Ксения Владимировна домра ПП Лубнина Н. С.

2 Ларионов Константин Александрович балалайка ОРП
Семенов И.Ю., 

Лубнина Н.С.

3 Шотин Иван Артёмович
ударные 

инструменты
ОРП Пантюхин А.А.

4 Дмитриев Егор Игоревич балалайка ПП
Семенов И.Ю., 

Лубнина Н.С.

5 Острецова Ольга Максимовна фортепиано ПП Богданова О. Л.

6 Барышников Дмитрий Кириллович
изобразительное 

искусство
ОРП

Барышникова Н. 

М.

7 Ершов Михаил Олегович живопись ПП Плугина Е. Е.

8 Кошкина Юлия Александровна (ОВЗ) саксофон ПП Лагерева В. Л.

9 Волков Анатолий Владимирович тромбон ПП Максимов Г. Н.

10 Лашина Дарья Александровна живопсь ПП Паятелева О. С.



Рейтинг обучающихся согласно распоряжению 
№ 17РВ – 42 от 25.03.2020г.

Фамилия Имя Отчество
Направление Программа Преподаватель

11 Куропаткин Игорь Юрьевич живопись ПП Плугина Е. Е.

12 Малова Дарья Андреевна
театральное 

отделение
ОРП Гусаров Л. Ю.

13 Степанова Эвелина Андеевна арфа ПП Савкина Е. С.

14 Фролова Александра Алексеевна живопсь ПП Лола Е. Н.

15 Тимченко София Алексеевна флейта ПП Лолейт Т. А.

16 Поздеева Анастасия Николаевна живопись ПП Плугина Е. Е.

17 Минаев Константин Владимирович фортепиано ПП Сайгина Р. В.

18 Шуть Алексей Николаевич флейта ПП Лолейт Т. А.



Независимая оценка качества.

• Наша школа заняла достойное первое место среди 
всех учреждений образования и культуры
в г.о. Жуковский!

• Согласно экспертной проверке по 5 ключевым 
критериям и независимому опросу всех желающих, 
наша школа набрала 98.54 балла из 100 возможных!

• Школа получила 80 отзывов о своей работе



Методическая работа

Название мероприятия Количество в 2020 году 

1 Открытые уроки 98

2 Методические сообщения 31

4 Посещение семинаров, конференций 20 преподавателей

5 Участие в работе жюри конкурсов 4 преподавателей

6 Работа преподавателей 

МБУДО ЖДШИ № 1 в качестве 

экспертов аттестационных комиссий

54 экспертиз

7 Мастер-классы на базе ЖДШИ № 1 17

9 Курсы повышения квалификации 20



Конкурсы, прошедшие на территории 
Жуковской детской школы искусств № 1

• Московский областной открытый фестиваль - конкурс «Хвала 
гитаре!» - 105 заявок

• Межзональная выставка-конкурс работ обучающихся ДХШ и 
ДШИ Московской области
«Жуковское притяжение» - 201 заявок

• Межзональный открытый фестиваль-конкурс хоровых 
коллективов «Хоровой калейдоскоп» - 20 заявок

• IX Городской конкурс юных пианистов. - 98 заявок

• Городской открытый конкурс семейного и
корпоративного творчества «Семейный камертон» – 10
заявок



Выпускники 2020 года, поступившие в творческие 
заведения сферы культуры и искусства.

1. Абакумова Анастасия (вокал) – Российская академия театрального искусства (после 
Академического музыкального училища при Московской государственной 
консерватории имени Чайковского);

2. Баруздина Ксения - Высшая школа экономики — Дизайн и современное искусство;

3. Гусева Вероника - Колледж «Угреша», Факультет графического дизайна;

4. Гутерлайн Владислав (вокал) – Академическое музыкальное училище при Московской 
государственной консерватории имени Чайковского;

5. Емельянова Анастасия (скрипка) – Академическое музыкальное училище при 
Московской государственной консерватории имени Чайковского;

6. Земцова Кристина (скрипка) – «1-й Московский областной музыкальный колледж»

7. Кузнецова Полина - Институт гуманитарного образования и информационных 
технологий, Факультет графического дизайна;

8. Маркова Мария (флейта) - Московский государственный институт культуры, 
факультет музыкального искусства;

9. Моисеев Даниил (музыкальный фольклор) - Московский государственный институт 
музыки имени Шнитке, факультет народного пения;

10. Никитина Анастасия – Московский колледж архитектуры и градостроительства, 
Факультет дизайна среды;





Выпускники 2020 года, поступившие в творческие 
заведения сферы культуры и искусства.

11. Полетаева Софья - Колледж «Угреша», Факультет графического дизайна;

12. Попова Лена – Высшая школа экономики, Факультет художественной анимации;

13. Пузакова Мария (хореография) – Московский государственный институт 
культуры, хореографическое искусство, педагогика народного танца;

14. Рязанова Варвара — Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, 
факультет дизайна;

15. Севостьянова Анастасия - Московский государственный педагогический 
университет им. Ленина, кафедра декоративно-прикладного искусства;

16. Студнева Полина (вокал) – Московский государственный институт музыки имени 
Шнитке, дирижёрско-хоровой факультет;

17. Титова Вера - Гжельский государственный колледж, кафедра декоративно-
прикладного искусства;

18. Ткачева Анжелика (скрипка) – колледж Российский академии музыки имени 
Гнесиных, теоретическое отделение;

19. Шевцова Александра — Гжельский государственный колледж, факультет 
дизайна.



«Обратная связь».
Открытость информирования населения

Освещение жизнедеятельности ЖДШИ № 1 и информирование 
населения о событиях осуществляется через школьные средства массовой 
информации:

• Сайт школы - 29 875посещений 

• Instagram - 2589 подписчиков ,

• Facebook – 4958 подписчиков ,

• Вконтакте - 2623 подписчиков ,

• Youtube – 365 подписчиков. Всего более 6000 просмотров за год ;

• Радио г.о. Жуковский;

• Городская служба новостей;

• Портал «Наша Московия»;

• Газета «Авиаград Жуковский»;

• Музыкально-информационная газета «Играем с начала»

• Официальный сайт г.о. Жуковский.



Цели и задачи на 2021 год.

• Реализация направлений федерального проекта «Национальный проект «Культура»:

1) «Цифровая культура Подмосковья» - увеличение посещений сайта школы на 20% за 
счёт увеличения объёма информации о деятельности школы на официальном сайте.

2) «Творческие люди Подмосковья» - активное участие сотрудников школы в обучении, 
повышении квалификации. Увеличить обучающихся сотрудников на 30%.

• Цели и задачи в работе МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1» на 2021 год.

• Информирование граждан, получателей услуг о работе школы на официальном сайте, во 
всех соцсетях, увеличение подписчиков на 50% в целях открытости и доступности 
информации о школе.

• Повышение комфортности условий предоставления услуг в МБУДО «Жуковская детская 
школа искусств №1».

• Обеспечение доступности услуг для инвалидов, для детей с ограниченными 
возможностями в МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1», обеспечение в школе 
условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими.

• Расширение направлений по предоставлению платных услуг, увеличение контингента по 
обучению детей до 18 лет на 20%, а увеличение контингента 18+ на 100%. Повышение 
дохода от платных услуг не менее, чем на 20%.



Цели и задачи на 2021 год.

• Вести постоянную работу по профориентации обучающихся на всех отделениях 
школы.

• Участие обучающихся в рейтинговых конкурсах, увеличение количества участников 
на 50% в целях повышения качества образования по всем программам школы.

• Вести целенаправленную работу по повышению рейтинга школы согласно 
Распоряжению от 25.03.2020 №17РВ-42.

• На основании Распоряжения от 25.03.2020 №17РВ-42 вести постоянный контроль 
по подготовке детей к участию в рейтинговании обучающихся учреждений 
дополнительного образования сферы культуры Московской области.

• Организация и проведение сольных концертов преподавателей в целях 
популяризации профессионализма и мастерства педагогического состава школы и 
профориентации обучающихся в МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1».

• Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников, повышение комфортных условий 
для работы сотрудников МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1».



Благодарим за внимание!


