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1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №2», МБОУДОД ДШИ №2  реализует 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального и изобразительного искусств: 

• «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», «Живопись». 

Также продолжаетсяобучение по дополнительным программам обще-эстетической 

направленности: 

• Музыкальное исполнительство по специальностям: фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, академический вокал, народное пение, скрипка. 

• Изобразительное искусство;  

• Подготовка к обучению в ДШИ; 

С 1 сентября 2015 года в школе открылась группа раннего эстетического 

развития, реализующая общеразвивающую программу обучения детей в возрасте 

4-6 лет. 

Ещѐ одно новшество – начало обучения по общеразвивающей программе 

«Академический вокал». Срок обучения составляет 3 года. 

 

         Обучающиеся всех направлений подразделяются на младшие и старшие 

классы.  

Младшие классы:  

подготовительный,1 - 4 классы (Музыкальное исполнительство),   

подготовительный, 1-3 классы (Изобразительное искусство). 

Старшие классы: 

5-7, 8 классы (Музыкальное исполнительство), 

4, 5 классы (Изобразительное искусство). 

    В подготовительном классе у детей выявляются творческие способности, 

развиваются необходимые навыки и умения для обучения в Детской школе 

искусств, а также пробуждается потребность к самосовершенствованию и  интерес 

к творческой деятельности. 

   В младших классах  учащиеся  овладевают основными умениями и навыками 

учебной  и культурно-просветительской деятельности.  

В старших классах учащиеся  развивают свои творческие способности, формируют 

навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, приобретают  

начальные профессиональные навыки.  
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2. КОНТИНГЕНТ 

По состоянию на 01 января 2016 года численность учащихся составляет 241 

человек. Из них 86 обучаются по предпрофессиональным программам и 155по 

общеразвивающим программам. 

На протяжении календарного года отмечается стабильность контингента школы, 

процент отсева обучающихся- нулевой. 

Показатель муниципального задания, характеризующий объѐм оказываемых 

услуг в натуральных показателях  выполнен на 101%. 

 

В прошедшем учебном году школу окончили 25 обучающихся, из них 22 - 

выпускники  музыкального отделения, 3-отделения ИЗО. 

Трое выпускников получили свидетельства об окончании ДШИ с отличием. Это 

Белова Мария (преподаватель Петрова Л.В.), Григорьева Алина (преподаватель 

Чеповская О.Ю.), Шоркин Никита (преподаватель Торопов Н.А). 19 выпускников 

окончили школу на «хорошо» и «отлично», что составляет 76% от общего 

количества выпускников.  

     Таким образом, показатель муниципального задания, характеризующий 

качество оказываемой муниципальной услуги «Итоги аттестации 

выпускников учреждения (процент положительных результатов итоговой 

аттестации выпускников – («хорошо» и «отлично»)»выполнен на 100 %. 

В новом 2015-2016 учебном году было принято 56 обучающихся. Из них 32 - в 

художественный класс и 24 – в группу раннего эстетического развития, которая 

открылась в этом учебном году впервые и стала нововведением в 

образовательном процессе школы. 

   Статистика показывает, что в последние годы возрос интерес к получению 

дополнительного образования на отделении изобразительного искусства. В связи 

с этим в учреждении был реконструирован и оборудован дополнительный класс 

для занятий ИЗО деятельностью. 

  В школе ведѐтся планомерная работа по рекламированию образовательных услуг 

в микрорайоне Вербовский. Преподаватели школы посещают образовательные 

учреждения, где организуют творческие встречи, концерты, фотопрезентации.  

  Также хочется отметить, что в школе обучаются дети из других микрорайонов 

города и населѐнных пунктов округа Муром. На сегодняшний день в школе 

обучаются дети из сѐл Тургенево, Мишино, Загряжское и др.  

   В дальнейшем следует расширять  рамки работы по саморекламированию и 

особое внимание уделить привлечению учащихся из близлежащих сѐл и деревень. 
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3.КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Концертно-выставочная жизнь школы продолжается в течении всего учебного 

года. В соответствии с утверждѐнным учебным планом проходят интересные 

концерты, праздничные мероприятия, выставки, такие как: 

1. Выставка творческих работ учащихся, посвящѐнная  Дню защитника Отечества 

2. Отчѐтный концерт учащихся отдела народных инструментов«Родные напевы на 

струнах и клавишах». 

3. Выставка творческих работ, посвящѐнных Международному женскому Дню " 

Наши мамы"  

4. Концерты в ДОУ  4, 43, 54 

5. Отчѐтный концерт учащихся школы «Сохраним наследие веков». Концерт стал 

итогом работы всех отделов и показал, что школа работает стабильно, творчески 

и нацелена на высокие результаты. 

6. Выставка творческих работ, посвящѐнная 70-летию Победы в ВОВ. 

7. Традиционные майские концерты для родителей «И подвиг твой да будет 

вечен». Мероприятие было особенно актуальным в год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

8. Торжественное вручение свидетельств об окончании ДШИ. 

9. День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок памяти «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась». Акции «Голубь мира», «Зажгите свечи». 

Данное мероприятие явилось новой формой работы, привлекло внимание жителей 

микрорайона и всего округа Муром, благодаря трансляции на телеканале 

«Муромский меридиан».  

10. Выставка творческих работ «Сказки разных народов» 

11. Концерты на тему «Я талантлив!» в  средней школе № 2 и в детском саду № 

43, проводимые по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка Павла Астахова  

12. Выставка творческих работ обучающихся художественного класса в ДОУ №43 

13. Концерт, посвящѐнный Международному Дню Музыки и Дню Учителя 

14. Выставка творческих работ учащихся «Осенняя пора, очей очарованье» 

15. Традиционные концерты для родителей «Осенний калейдоскоп», концерт 

учащихся класса скрипки для родителей «Еѐ величество Скрипка». 

Ежегодно в ДШИ № 2 в конце I четверти проходят традиционные осенние 

концерты. Не стал исключением и этот год. Юные музыканты 

продемонстрировали свои таланты для самых благодарных зрителей - родителей. 

Даже самые маленькие показали то, чему научились за два месяца учѐбы в 

Детской школе искусств. 
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Необычным стало мероприятие, подготовленное преподавателем и 

обучающимися класса скрипки. Вниманию зрителей был представлен 

тематический концерт под названием «Еѐ величество Скрипка».  В нѐм приняли 

участие все скрипачи ДШИ №2, включая  ансамбли «Цыплятки» и «Вербовский 

лучик».  Ребята не только исполнили многочисленные произведения на своѐм 

любимом инструменте - сольно, в составе дуэтов и ансамбля, но и узнали много 

интересного и ранее неизвестного об истории скрипки 

16. Выставка творческих работ «Я горжусь тобою, мама!» 

17. Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню Матери «Что в нашем сердце 

самое святое»: концерт и праздничный флэшмоб «Дело в шляпе». 

Так что же в нашем сердце самое святое? Мы решили, что это – МАМА и именно 

им, нашим любимым, посвятили праздничный концерт с таким названием. 

Всѐ на концерте было о мамах и для мам: и стихами, и песнями, и музыкой 

прославляли  ту единственную, что живет дыханием своего ребѐнка, его слезами и 

улыбками.   

Украшением зала были портреты мам, которые старательно написали юные 

художники и, конечно же, творческая выставка «Я горжусь тобою, мама». 

Апогеем праздника стал парад, участники которого продемонстрировали 

невероятные изобретения своих талантливых мам. Цветы, ноты, воздушные 

шары, морские обитатели и даже футболист на поле - всѐ это блистало на 

самодельных шляпах, представленных вниманию зрителей.  

18. Выставка творческих работ учащихся художественного класса «Волшебный 

Новый год» 

19. Праздник первоклассника «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИСКУССТВА». 

Традиционно он проходит перед новым годом и собирает полный зал гостей. На 

сцене царит сказка. Сказочные персонажи увлекают детей в мир искусства и 

приключений. 

Концертно-просветительская деятельность школы уже давно вышла за пределы 

самой школы. Творческие связи с различными учреждениями округа продолжают 

развиваться не только в традиционных концертных  выступлениях, а именно: 

1. Стало традиционным для учащихся и преподавателей нашей школы участие в 

городском концерте, посвящѐнном памяти Н.Г. Лаврентьева (ЦБС №5)  

2.Участие в праздничном концерте, посвящѐнном открытию Года литературы (ДК 

им.1100 - летия г. Мурома); 

3. Совместный проект с МИХМ, посвящѐнный открытию выставки художника В. 

Дынникова, концерт учащихся ДШИ "Перформанс в стиле джаз" (Выставочный 

зал МИХМ.) Творческое мероприятие с таким необычным названием проходило 

среди ярких светоносных картин В. Дынникова, собрав в Выставочном зале детей 



6 
 

и родителей, оно помогло детям раскрыть свой внутренний духовный мир, 

почувствовать себя соавтором чего-то необыкновенного и нового. 

4.Участие в концерте "Праздник баяна, аккордеона и гармоники",                            

(ДК 1100 - летия г. Мурома.) 

5. Участие в Международной акции "Ночь музеев" 

6. Участие в городском фестивале вокально - хоровой музыки.     

7.Совместный проект с МИХМ, музыкально - художественное мероприятие, 

посвящѐнное Международному Дню  защиты детей " По следам маленького 

Моцарта". 

Традиционными стали концерты юных музыкантов ДШИ №2 в День защиты 

детей.В этом году данное мероприятие проводилось в художественной галерее 

Муромского историко-художественного музея.  Музыкально – художественная 

композиция  "По следам маленького Моцарта" привлекла внимание взрослых и 

детей. 

8. Участие в ХVI Межрегиональном фестивале народной музыки и ремѐсел «На 

Муромской дорожке». 

9. Участие ансамбля «Купеческие дочки» и Татанова Платона в съѐмках 

телепрограммы «Играй, гармонь» 

10. Добрыми друзьями стали Детская школа искусств №2  и Социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский». 

Так, в рамках декады, посвящѐнной Дню инвалида, юные музыканты отдела 

народных инструментов и класса вокала «Народное пение» порадовали пожилых 

людей концертом «Предновогодний сюрприз». 

11. Участие образцового коллектива ансамбль скрипачей «Вербовский лучик» в 

торжественном мероприятии, посвящѐнном 150-летию Муромской городской 

библиотеки 

 

Итого:30 мероприятия за год. 

 

Таким образом, показатель муниципального задания, характеризующий качество 

оказываемой муниципальной услуги «Концертно - исполнительская, выставочная 

деятельность учащихся, преподавателей, концертмейстеров» выполнен на 100 %. 
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4. УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Статус конкурса Количе

ство 

(чел.) 

Результаты, 

имена участников 

1 I тур областной музыкально-

теоретической олимпиады,   г. Муром  

2 

 

 

Дипломы участников 

2 Зональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых,  

г. Муром 

6  2диплома лауреата I степени - Татанов 

Платон, Сергеев Дмитрий. 

 3 дипломанта: Захаров Артѐм, Шоркин 

Никита, Уханов Денис. 

3 Областной конкурс фортепианных 

дуэтов и камерных ансамблей, 

посвящѐнных 175 летию со дня 

рождения П.И. Чайковского, г. 

Владимир 

 

6 2 диплома лауреата I степени- 

Белова Мария и Жукова Екатерина, 2 

Диплома лауреата 2 степени-Волкова 

Елизавета и Сергеев Иван, 2 Диплома 3 

степени - Жаворонкова Мария и Шашкина 

Анастасия. 

4 Областной конкурс творческих работ " 

Натура и творчество",  

 г. Владимир  

5 4 Дипломанта: Александрова       Мария, 

Сергеева Ксения, Королѐва Марина, 

Панина Дарья. 

5 Международный конкурс «Талант - 

2015» 

1 анс. 1 диплом  лауреата III степени- ансамбль 

«Купеческие дочки» 

6 Международный конкурс «Талант - 

2015» 

1 1 диплом  лауреата III степени – Симакова 

Вероника.  

7  Открытый городской конкурс юных 

пианистов им. Д.С. Арзуманова 

«Ковровская масленица»,г. Ковров 

4 1 диплом лауреата 2 степени-Муравьѐв 

Дмитрий, 1 диплом лауреата 1 степени - 

Жаворонкова Мария, 2 дипломанта - 

Ольховая Анфиса и Туруева Виктория.  

8 Международный конкурс - фестиваль 

" Золотая легенда" г. Суздаль 

3 3 дипломанта: Игнатьева Дарья, 

Григорьева Алина, Штылѐва Светлана 

9 

 

Областной тур Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования 

России» 

1 Диплом участника – Симакова Вероника 

10 Школьный конкурс на лучшее 

исполнение этюда  

22 

 

12 лауреатов  

 

11 Школьный конкурс на лучшее 

исполнение самостоятельно 

выученной пьесы 

12 8 лауреатов  

 

12 Областной конкурс -  фестиваль ДМШ 

и ДШИ" От российского года 

культуры - к 70-летию Победы в ВОВ.  

1   1 Лауреат III степени–ДШИ №2 

13 IX Международный конкурс 

баянистов, аккордеонистов и 

гармонистов «Играй, баян», г. Ржев.   

1 1 диплом лауреата III степени – Татанов 

Платон. 

14 Международный конкурс - фестиваль 

" Музыка звѐзд" 

1 1 диплом лауреата III степени – Татанов 

Платон. 

15 Всероссийский дистанционный 1 Диплом лауреата I степени -  Симакова 
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конкурс для   детей и педагогов 

«Золотая   рыбка»  

Вероника 

16 Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Лира» 

1 Диплом I степени – Симакова Вероника 

17 Международный конкурс 

«Национальное  достояние – 2015»                                              

1 анс. 1 диплом лауреата II степени – Симакова 

Вероника и Муравьѐв Дмитрий 

18 Городской конкурс юных вокалистов 2 1 дипломант – Игнатьева Дарья 

19 Областной конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах 

«Волшебный смычок» 

1 анс. 

 

Диплом участника – ансамбль скрипачей 

«Вербовский лучик» 

20 Областной  конкурс юных пианистов 

им. Н.Г. Лаврентьева 

7 Дипломант – Туруева Виктория; 

Лауреат III степени: Сергеев Иван, 

Волкова Елизавета; Лауреат II степени: 

Ольховая Анфиса, Муравьѐв Дмитрий; 

21 Межрегиональный фестиваль 

народной музыки и ремѐсел «На 

Муромской дорожке» 

1 анс. Диплом Лауреата – ансамбль «Купеческие 

дочки» 

22 Межрегиональный фестиваль 

конкурсов детского и юношеского 

творчества «Родная Земля» 

8 2 диплома Лауреата 1 степени- Татанов 

Платон, Муравьѐв Дмитрий. 

3 диплома Лауреата 2 степени-Жукова 

Екатерина, Сергеев Дмитрий, Сергеев 

Иван; 

2 дипломанта - Симакова Вероника, 

Штылѐва Светлана 

23 Международный фестиваль-конкурс 

«Музыка Звѐзд» 

1 Диплом Лауреата 1 степени – Татанов 

Платон 

24 Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие-2015» 

1 

солист 

и 1 

дуэт 

Гран-при Муравьѐв Дмитрий, 

Диплом Лауреата 1 степени –

фортепианный дуэт Шашкина Анастасия, 

Жаворонкова Мария 

25 М-фестиваль 4 2 диплома Лауреата 2 степени – Татанов 

Платон, Королѐв Алексей  

26 Областной открытый конкурс юных 

музыкантов-исполнителей им. М. В. 

Иорданского 

1 1 диплом Лауреата 1 степени – Симакова 

Вероника 

Итого,  в 26 конкурсах участвовало 96  человек, 83 победителя. 

Проведя анализ результатов конкурсов, был сделан вывод, что с каждым годом 

становится всѐ меньше обладателей звания «Участник конкурса», подавляющее 

большинство получают звания «Лауреатов» различных степеней и 

«Дипломантов». Наиболее высокие результаты показывают учащиеся 

фортепианного, народного отделов и учащиеся класса скрипки. 

Показатель муниципального задания «Доля обучающихся являющихся 

участниками конкурсов и фестивалей различных уровней»,  

характеризующий качество оказываемой услуги за 2015 год   выполнен на 

100 %. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

5.1. Методическая работа  

Методическая работа учреждения строится на основе работы методических 

объединений школы, на уровне которых проводятся конкурсы, открытые уроки, 

мастер-классы, зачитываются доклады и пр. 

За год проведены три школьных конкурса: 

-  конкурс «Быстрые пальчики» на лучшее исполнение этюда среди учащихся 2-4 

классов фортепианного отдела; 

- конкурс «Калейдоскоп настроений» на лучшее исполнение самостоятельно 

выученной пьесы среди учащихся 5-6 классов фортепианного отдела 

 - школьная музыкально- теоретическая олимпиада учащихся 6-7 классов. 

Открытый урок с учащейся 1 класса Киселѐвой Варварой на тему "Работа над 

постановкой руки на начальном этапе обучения" провела преподаватель класса 

фортепиано Соловова Н.А. 

   В течение 2015 года на заседаниях методических объединениях отделов были 

прочитаны следующие доклады и методические разработки: 

   - "Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в младших классах" - 

Пронин А.А. 

   - "Активизация самостоятельной работы учащихся в классе гитары" - Торопов 

Н.А. 

 - "Роль детского игрового фольклора  в нравственном воспитании ребѐнка " - 

методическая рекомендация для уроков русского народного музыкального 

творчества- Исаенко Н Г. 

 - "О соответствии уровня учащихся 1 и 2 классов ФГТ фортепианного отдела  по 

результатам экзаменов " - Мятлева О.И. 

- «Опытно-экспериментальная работа по удовлетворению культурно-досуговых 

интересов взрослых категорий населения в условиях Детской школы искусств» 

- «Пуантилизм для развития творческого восприятия в рисунке у детей» - 

Коваленко М.В. 

- «Лепка как средство развития мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста» - Бабакина В.Н. 

Руководитель методического объединения фортепианного отдела Мятлева О.И. 

представила методический анализ новых сборников и пособий для начинающих 

пианистов. 

  Преподаватели школы приняли участие в запланированных методических 

мероприятиях в рамках КОМО. 

 

 5.2. Аттестация педагогических работников 

В 2015 годусемьпреподавателей прошли аттестацию на заявленную категорию:  
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- Соловова Н.А и Корнишова С.Ю. подтвердили высшую квалификационную 

категорию в должности " Преподаватель",  

- Белова О.А.  присвоена высшая квалификационная категория в должности 

«Концертмейстер», 

- Крыловой И.М.  присвоена высшая квалификационная категория в должности 

«Преподаватель» 

- Галыбиной И.Вприсвоена первая квалификационная категория в должности 

"Преподаватель", 

-  Владимировой М.А. присвоена первая квалификационная категория в 

должности «Преподаватель», 

- Коваленко М.В. присвоена первая квалификационная категория в должности 

«Преподаватель», 

- Торопову Н.А. присвоена первая квалификационная категория в должности 

«Преподаватель». 

Итого: высшую и первую квалификационные категории имеют 12 преподавателей 

из 17. Это составляет 71% от общего количества преподавателей. 

Таким образом, показатель муниципального задания, характеризующий качество 

оказываемой муниципальной услуги "Доля преподавателей и концертмейстеров, 

имеющих первую и высшую квалификационную категории» выполнен на 104 %. 

 

5.3. Награды и поощрения 

Благодарственным письмом Управления культуры администрации округа Муром 

награждены преподаватели Крылова И.М., Симакова Г.А., Чеповская О.Ю., 

Дмитриева С.А., концертмейстер  Галыбина И.В. 

Почѐтными грамотами Управления культуры администрации округа Муром 

награждены преподаватели: Мятлева О.И., Соловова Н.А., Симакова Г.А., 

Исаенко Н.Г. 

Почѐтной грамотой администрации округа Муром награждена преподаватель 

Галыбина И.В. 

Благодарственным письмом администрации Владимирской области департамента 

культуры награждена преподаватель Петрова Л.В. 

Почѐтной грамотой департамента культуры Владимирской области награждена 

преподаватель Лобкова С.А. 

 

 

 

 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. ОБУЧЕНИЕ. 
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 6.1. Инновационная деятельность 

Преподаватели  школы участвуют в дистанционных творческих конкурсах и 

проектах различного уровня и занимают призовые места, тем самым повышая 

свой профессиональный уровень: 

    Преподаватель Владимирова М.А. с проектом открытого урока на тему 

"Языческие боги в славянской мифологии" стала Лауреатом 2 степени 

международного творческого дистанционного конкурса "Таланты среди нас " и 

Лауреатом 3 степени международного постоянно действующего конкурса для 

работников образования "Педагогический триумф". 

Также Владимирова М.А. стала Лауреатом II Всероссийского педагогического 

конкурса разработок учебных занятий «Мастерская гения»-2015 и обладателем 1 

места в Международной научно-практической конференции «Педагогическое 

мастерство» академии творчества «Инновация» в номинации «Статья» с 

разработкой «Коллективное творчество в классах эстетического развития Детских 

школ искусств для детей 5-7 лет». 

   Преподаватель Петрова Л.В. с методической разработкой "Работа в классе 

фортепианного ансамбля" приняла участие во всероссийском дистанционном 

конкурсе научно-производственного центра "ИНТЕРТЕХИНФОРМ". 

Преподаватель Коваленко М.В. получила диплом «Академии педагогического 

мастерства» за публикацию статьи «Проблемы трудового коллектива учреждений 

культуры и пути их решения» и диплом за 1 место в Международном творческом 

конкурсе «Мастерская талантов» в номинации «Методические разработки 

педагогов» 

 

6.2. Обучение 

В 2015 годучетверо преподавателейпрошли курсы повышения квалификации и 

получили удостоверения. 

Лобкова С А (баян,аккордеон), ГБОУ СПО  Владимирский музыкальный колледж 

им. А.П.Бородина. 

Галыбина И.В. (фортепиано), Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования. 

Владимирова М.А., Коваленко М.В. (ИЗО), Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования. 

Белова О.А., Семенова Л.В. приняли участие в семинаре, проводимом 

Международной академией музыкальных инноваций, г. Москва. 

Показатель муниципального задания, характеризующий качество 

оказываемой муниципальной услуги «Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным образованием (%)»выполнен на 101% (74 % 



12 
 

преподавателей и концертмейстеров имеют высшее профессиональное 

образование). 

 

7. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

В течение2015 года выполнена работа согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ на 2015 год: 

- поверка счѐтчика тепловой энергии на сумму 9 000 рублей, 

- проверка внешних и внутренних гидрантов на сумму 1 400 рублей 

- ежегодный плановый медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 

39 750 рублей 

- проверка огнетушителей на сумму 1 500 рублей 

- покупка хоз. товаров на сумму 1 192 рубля 52 копейки 

- покупка классных журналов на сумму 2000 рублей 

- оснащение художественного класса на сумму 40 175 рублей, а именно 

установка раковины - 17 175 рублей, 

                 мольберты – 13 000 рублей, 

                 стулья – 6 000 рублей, 

                 доска – 3 000 рублей, 

                 настольная лампа – 1 000 рублей; 

- замена оконных блоков на сумму 69 995 рублей. 

 

 

 

 

Директор МБОУДОД ДШИ №2________________________О.А. Белова 


