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Принят  

на Общем собрании трудового коллектива  

24 января 2019 г.  

 

ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  НЕТИПОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ИМ. Р.Д. КЕНДЕНБИЛЯ» 

(РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ)  

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

директора школы А.-Х.Д. Балбан-оол 

 

Адрес: 667000, Кызыл, ул. Чульдум, д.45 

Телефоны: 8 (39422) 2-34-38; 

Факс: 8 (39422 -2-34-38); 

Эл. почта: rshi@inbox.ru 

Интернет (сайт): http://rshi-tuva.ru/ 

ИНН 1701031986 

ОГРН 1021700517728 

Устав утвержден приказом №1 от 12 января 2016 года Министерством 

культуры Республики Тыва, согласован Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва от 23 января  2016 года. 

Лицензия:  

Серия 17Л01 №0000113, рег. №395 от 29 февраля 2016 года, выдана 

бессрочно на основании приказа Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва  №395 от 29 февраля 2016 

года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 17А01 №0000071, рег. № 126 от 29 февраля 2016 года, выдана 

Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, действительна до 04.06.2027 года 

Директор Балбан-оол Анай-Хаак Демир-ооловна. 

Телефон директора 8 (39422) 23447 
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Республиканская школа искусств в 2018 году работала согласно 

утвержденного учебно-воспитательного плана, соответствии с 

действующими учебными планами и учебными программами.  

Проведены все плановые учебные мероприятия: экзамены, 

контрольные уроки, академические прослушивания, технические зачеты, 

прослушивания конкурсных программ, просмотры работ учащихся 

художественного отделения. 

2017-2018 учебный год был 

посвящен 40-летию школы, к 

юбилейной дате проведен ряд 

мероприятий, в том числе: 

встречи с  выпускниками 

разных лет, концерт 

выпускников, выставки, 

подготовлены сувенирные 

изделия и печатные издания о 

школе. 

11 мая в Национальном 

театре им. В.Кок-оола 

состоялись выставка и праздничный концерт, посвященные юбилею РШИ. 

Концерт состоял из двух отделений, приняли участие учащиеся – 

дипломанты и лауреаты международных, всероссийских и межрегиональных 

конкурсов и фестивалей. 

 
 Всего в 2018 году преподаватели и учащиеся школы выступили в 29 

концертных и выставочных мероприятиях различного уровня. 
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Итоги государственных экзаменов.  

Трудоустройство и сравнительный анализ количества выпускников 

Всего в 2018 году школа выпустила 20 выпускников. 

Итоги государственной аттестации (выпускных экзаменов) 

  

Музыкальное искусство 
№ ФИО специа

льност

ь 

соль-

феджи

о 

теория 

музык

и 

общее 

ф-но 

муз. 

литера

тура 

ансамб

ль 

акком

панеме

нт 

хор оркест

ровый 

класс 

1 Бижик Диана 

(фортепиано)  
4 4 - - - 4 4 4 - 

2.  Веденеев 

Даниил 

(фортепиано) 

4 4 4 - 4 5 5 4 - 

3.  Балчир 

Солангы 

(фортепиано) 

4 4 5 - 5 5 5 5 - 

4.  Дадар-Кыс 

Алдын-Херел 

(фортепиано) 

4 4 4 - 4 5 5 5 - 

5.  Дадарыкпай 

Долаана 

(гитара) 

5 3 3 5 4 4 - 5 5 

6.  Кара-Сал 

Аялга (гитара) 
5 4 3 5 4 4 - 5 5 

7.  Начын-оол 

Чолдуг-Кыс 

(чадаган) 

5 4 4 4 4 5 - 5  

8. Намчыл-оол 

Адыгжы 

(аккордеон) 

4 3 3 4 3 3 - 5 5 

9. Оюн Елена 

(труба) 
5 5 5 5 5 5 - 5 5 

Хореография 
№ ФИО Классическ

ий танец 

НСТ Бальный 

танец 

Беседа о 

хореографи

ческом 

искусстве 

Муз. 

грамота 

Музыкальн

ый 

инструмент 

1 Дулуш Санчай 5 5 5 5 5 5 
2.  Доржу Раджана 3 3 4 4 4 4 
3.  Куулар  

Ай-Сылдыс 
5 5 5 5 5 5 

4.  Ондар Чаяна 5 5 5 5 5 5 
5.  Оюн  

Дан-Хая 
5 5 5 5 5 5 

6.  Сундупей 

Кристина 
5 5 5 5 5 5 

7.  Хайбан Ай-Хаан 4 5 5 5 5 5 
8. Ооржак Сайлана 4 4 5 5 5 4 
9. Монгуш Есена 3 3 3 4 3 4 
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Изобразительное искусство 
№ ФИО Защита 

выпускной 

работы 

Рисунок Живопись Композиция Скульптура История 

ИЗО 

1 Канчыын  

Дан-Хая  

5 4 4 5 5 5 

2

. 

Монгуш 

Арзылан-

Маадыр  

5 4 3 4 5 5 

Продолжили обучение по специальности 16 человек:  

 Музыкальный колледж при ФГБОУ «Красноярский государственный 

институт искусств» – 1  

 ГАПОУ «Казанское театральное училище» – 1 

 ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола» – 14  

2 выпускника продолжили обучение в 10 классах 

общеобразовательных школ. 

2 выпускника поступили в непрофильные учреждения СПО. 
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Сравнительный анализ поступления в профильные образовательные 

учреждения СПО (в %) 

Процент поступивших в отраслевые СУЗы и продолживших обучение 

по специальности составил 80% от общего количества выпускников, что 

превышает показатели прошлого года на 15,8%. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2018 ГОД – ВЫПОЛНЕНО 
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Сводная таблица ГИА-9  

Итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ 

Результаты экзаменов 9 класса 2018 г. 

 
Предмет Дата Все

го 

Пис

али 

«5» «4» «3» «2»  УО 

% 

КЗ 

% 

СБ 

 Математика 

 

05.06.2018 18 18 0 9 9 0 100

% 

50% 3,5 

Русский язык 

 

29.05.2018 19 19 3 6 10 0 100

% 

47% 3,6 

Тувинский язык 

 

26.05.2018 1 1 0 0 1 0 100

% 
0% 3 

Английский 

язык 

 

25.05.2018 1 1 0 1 0 0 100 100 4 

Обществознание 

 

31.05.2018 17 17 0 6 11 0 100

% 
35% 3,4 

История 

 

07.06.2018 4 4 0 2 2 0 100

% 
50% 3,5 

Химия 

 

26.06.2018 1 1 1 0 0 0 100

% 
100

% 
5 

География 

 

07.06.2018 15 15 2 11 2 0 100

% 

87% 4 

 
 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Специальный цикл обучения – 274 (из них обучаются в 

общеобразовательных школах г. Кызыла – 68): 

 Фортепианное отделение – 42; 

 Струнно-смычковое отделение – 29; 

 Отделение русских народных инструментов – 34;  

 Отделение тувинских национальных инструментов – 43; 

 Отделение духовых и ударных инструментов – 48; 

 Художественное отделение – 39; 

 Хореографическое отделение – 51; 

Результаты ОГЭ за 2017-2018 учебный год 

(по состоянию на 1 сентября 2018 года) 

Все выпускники школы получили аттестаты основного общего 

образования и свидетельства об окончании специального цикла 

обучения 
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Общеобразовательный цикл обучения – 206 учащихся: 

1 класс – 32; 

2 класс – 22; 

3 класс – 22; 

4 класс – 27; 

5 класс – 28; 

6 класс – 21; 

7 класс – 21; 

8 класс – 14; 

9 класс (выпускной) – 19.  

Социальный паспорт школы  

(только общеобразовательный цикл обучения). 

Мальчики – 73 

Девочек – 133 

Многодетные семьи – 135 

Благополучные семьи – 120 

Неблагополучные семьи – 19 

Обеспеченные семьи – 107 

Малообеспеченные семьи – 64 

Неполные семьи – 73 

Полные семьи – 124 

Опекаемые дети – 6 

Учащиеся, состоящие на учете в 

ПДН – 1 

Социальный паспорт интерната 

120 воспитанников. 

Мальчиков – 41 

Девочек – 79 

Полные семьи – 74 

Неполные семьи – 44 

Семьи опекунов – 2 

 Многодетные семьи – 77 

Коллективные выходы  

воспитанников интерната на мероприятия вне школы в 2018 г. 
№ Мероприятия 

 

Дата Классы Ответственные 

1 Экскурсия на ледовую сказку в 

центре Азии 

20 января 1-9 классы Воспитатели 

интерната 

2 Просмотр юбилейного концерта 

ансамбля «Эртине» 

3 февраля  3-9 классы Воспитатели 

интерната 

3 Концерт в Национальном театре 

«Полет над колыбелью искусств», 

04 февраля  1-9 классы Воспитатели 

интерната 
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посвященный 40-летнему юбилею 

школы 

4 Тувгосфилармония концерт 

«Классика+джаз+весна=любовь 

18 апреля 8-9 классы Воспитатели 

интерната 

5 Участие всероссийской акции 

«Библионочь-2018» 

20 апреля 6-9 классы Воспитатели 

интерната 

6 Экскурсия в маралаводческое 

хозяйство «Туран» 

22 апреля 9 класс ЧапчынШ.В. 

7 Отчетный концерт школы 11 апреля   

8 Экскурсия по памятным местам 

города (Центр Азии) 

8 сентября 3-4 кл. Монгуш О.Д. 

Иргит А.М. 

9 Посещение концерта «Молодёжный 

Кызыл» на площади Арата в честь 

дня города  

8 сентября 8-9 кл. Саая А.О. 

10 Посещение передвижного зоопарка г. 

Пятигорска  

13 сентября 1 кл. Монгуш О.Д. 

Монгуш И.Д. 

11 Коллективный выход на природу 9 

класса с родителями  

23 сентября 9 кл.  Ондар Ч.Д. 

12 Просмотр юбилейного 50-го 

концертного сезона 

Тувгосфилармонии им. В Халилова 

26 сентября 7-9 кл. Ондар Ч.Д. 

 

13 Посещение концерта 

Государственного Калмыцкого 

театра танца «Ойраты» в 

Национальном театре им.В.Кок-оола 

9 октября  Хорегр.отд. Долаан Ч.Э.  

Тойбу-Хаа С.А. 

Куулар Р Ч-Х. 

14 Посещение концерта 

Государственного Калмыцкого 

театра танца «Ойраты» в 

Национальном театре им.В.Кок-оола 

10 октября Муз.отд. Долаан Ч.Э. 

Тойбу-Хаа С.А. 

Куулар Р Ч-Х. 

15  Просмотр мультфильма «Спирит» в 

5D кинозале «Чемпион» 

12 октября 6 кл. Тойбу-Хаа С.А. 

16 Просмотр концерта посвященный 40-

летию Тувинского Регионального 

отделения   Союза композиторов 

России в Национальном театре им. 

В.Кок-оола 

20 октября 1-9 кл. Тойбу-Хаа С.А.  

Чапчын А.М. 

Саая А.О. 

Долаан Ч.Э. 

Монгуш О.Д 

17 Концерт Главного дирижера 

камерного оркестра Новосибирской 

филармонии Алим Шахмаметьева 

04 ноября 9 класс Кара-Сал Г.Х 

18 Коллективный выход в 

Национальный театр им.В.Кок-оола 

на 30-летний юбилей фольклорно-

этнографического ансамбля Тыва 

17 ноября 5 -9 классы Саая А.О. 

Тойбу-Хаа С.А. 

Ортеней Т.Б. 

19 Коллективный выход в филармонию 

им. В.Халилова на I международный 

конкурс парада дирижеров 

18 ноября с 4-9 классы Тойбу-Хаа С.А 

Ондар Ч.Д 

Ортеней Т.Б. 

20 Концерт духового оркестра 

Правительства Республики Тыва 

«Новогодний каламбур» 

16 декабря С 5-9 классы Ондар Ч.Д 

Ортеней Т.Б. 

Саая А.О. 
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Большое значение в обучении и воспитании талантливых детей имеет 

сотрудничество с родителями, родственниками учащихся. Формы и 

направления взаимодействия школы с родителями различные. Это собрания - 

классные, по отделениям, общешкольные. Индивидуальная работа с 

родителями и учащимися, патронат семей учащихся. 

В 2018 году проведено 6 общешкольных родительских собраний.   

Администрация и педагоги продолжают апробацию новых форм работы с 

родителями учеников, таких как: патронат семей учащихся, выборы 

представителей объединений родителей по месту проживания, проведение 

общешкольных родительских собраний по отделениям школы. Продолжается 

изучение социума, семьи, окружающей среды ученика по месту его 

жительства. Завершено полное обследование социальных условий вновь 

поступивших учеников в районах республики и городе Кызыле. 

 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Общие собрания трудового коллектива и педагогические советы: 

Январь  

общее собрание трудового коллектива – отчет директора о деятельности 

школы в 2017 году; 

педагогический совет – Проведение аттестации педагогических работников 

осуществляющих деятельность в сфере культуры (изменения и дополнения) 

Март 

педагогический совет – Внесение изменений в учебно-воспитательный план 

на 2017-2018 учебный год 

Май 

педагогический совет – анализ итогов прошедшего 2017-2018 учебного года; 

Августа  

педагогический совет – задачи педагогического коллектива на новый 2018-

2019 учебный год;  

Ноябрь 

педагогический совет – итоги I четверти 

Декабрь 2018 года  

общее собрание трудового коллектива – отчет директора о деятельности 

школы в 2018 году; 

 Административный совет (заместители директора и завучи). 

 Заведующие отделениями специального цикла.  

 Методические объединения по направлениям. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В 2018 году школе работали: 

Преподаватели специального цикла обучения  44 

из них совместителей 17 

Учителя общеобразовательного цикла обучения  20 

из них совместителей  4 

Воспитатели, младшие воспитатели 16 

Научно-методическая служба 3 

Социальный педагог 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог- психолог 1 

Директор 

Заместители директора 

1 

3 

Заведующий по ВР 1 

Заведующий интернатом  1 

Начальник отдела кадров 1 

Главный бухгалтер 1 

Всего педагогические работники 88 

Обслуживающий персонал 42 

85 88
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В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 65 работников 

школы на базе: Тувинского института развития образования и повышения 

квалификации, Кызылского колледжа искусств, Государственного 

Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Колледжа 

искусств г. Абакана, Красноярского государственного института искусств, 

Новосибирской специальной музыкальной школы, в рамках Международного 

музыкального конкурса «Найдал 2018» в г. Улан-Удэ, в рамках VIII 

международной творческой лаборатории им. К. Тамдына.  

Аттестовались и подтвердили квалификацию 9 педагогов, прошли 

процедуру соответствия занимаемой должности 2 работника. 

В общеобразовательном цикле обучения установлены 

квалификационные категории следующим учителям -предметникам 

школы: 

  Эренчин Чечекмаа Тайынчыевна – учитель начальных классов 

(первая квалификационная категория).  

  Тадар-оол Саяна Кулаковна- учитель родного языка и литературы 

(высшая квалификационная категория).  

В специальном цикле обучения установлены следующие 

квалификационные категории: 

Сендажы Отчугаш Серээевич – преподаватель по классу баян (первая 

квалификационная категория).  

Арасланова Мария Владимировна – концертмейстер (первая 

квалификационная категория).  

  Дамбаа Лилия Потаповна – преподаватель по классу домры (высшая 

квалификационная категория).  

  Чигжит Людмила Михайловна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин (высшая квалификационная категория).  

  Серен-оол Чодураа Чиргаловна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин (высшая квалификационная категория).  
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Базыр Долаана Васильевна – преподаватель по классу фортепиано и 

концертмейстер (высшая квалификационная категория).  

Хууракай Любовь Николаевна – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин (подтверждена высшая квалификационная 

категория).  

В интернате, соответствуют занимаемой должности: 

Ортеней Таисья Базыровна – воспитатель интерната; 

Монгуш Ираида Донгаковна – воспитатель интерната. 

  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Годовой доход школы  составил  69986390,76 руб.,  из них: 

Бюджетное финансирование – 65200900 руб., в рамках социально-

творческого заказа 487631,76 руб. 

Расход – 65608992,05 руб. 

Внебюджетные поступления – 4297859,00 руб. 

Расход – 4061814,69 руб. 

Бюджетное расходы 

Заработная плата Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

Услуги связи Транспортные 

услуги 

41 950 000,00 12 980 960,29 140 000,00 9 468,00 

 

Коммуналь-

ные услуги 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

Прочие 

работы, 

услуги 

Налоги, 

пошлины и 

сборы 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

2 586 000,00 655 142,67 263 532,00 376 600,00 1 488 001,00 
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Работы, услуги по

содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Налоги, пошлины и сборы

Увеличение стоимости

основных средств
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Расходы внебюджетных поступлений 
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Фонд оплаты труда (премии)

 Начисления на ФОТ

Командировочные расходы 

Компенсация стоимости 

проезда    

Транспортные расходы 

Арендная плата 

Содержание имущества 

Прочие работы и услуги  

 
За 2018 год в ГБНОУ "РООМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля"  по 

внебюджетной деятельности поступило 4297859,00 рублей. В том числе: 

добровольных пожертвований  родителей - 3960259,00 рубля, доходов от 

реализации билетов по проведенным концертам 337600,00 рубля.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходная часть 

возросла на 285353,43 рубля т.е. рост составил 7,1%.  

Расходная часть по внебюджетной деятельности за 2018год составила 

4068366,69 рублей. В основном расход был произведен на оплату текущих 

расходов. 

По ФОТ была оплачена премия в сумме 64134,00 рубля. 

Начисления на Фот 16045,13 рубля. 

Командировочные расходы составили 298718,40 рублей. 

Включая поездки детей и сотрудников сопровождающих их на 

конкурсы, фестивали. А также оплата командировочных сотрудникам, 

прошедших  повышение квалификации в г. Новосибирске (специальный цикл 

по специальности «Фортепиано») и в г. Москве (по программе 

«Профессиональная деятельность методиста в системе художественного 

образования в современных условиях), участие педагога школы в третьем  

конкурсе хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров», 

проведение мониторинга, изучения семей учащихся проживающих в районах: 

Суточные  - 88150,00 руб.; транспортные – 141423,40 руб.; наем жилья -

69145,00 руб. 

 Кроме этого выплачена компенсация стоимости  проезда к месту 

отдыха и обратно в сумме 31208,28 рублей. 

Почтовые расходы – 200,00 рублей. Это отправка почтовой 

корреспонденции. 
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Транспортные расходы составили 225177,50 рубля. 

 В том числе:  найм автовышки  для покраски фасада – 65131,50 рублей; 

доставка сотрудников столовой (раннее начало работы и позднее окончание) – 

48325,00 рублей; авиаперелет детей на Кремлевскую елку  93000,00 рубля; 

перевозка учеников и сотрудников в Абакан и обратно – 9328,00 рубля; 

доставка груза 9393,00 рубля. 

Арендная плата за пользование имуществом  в 2018 году составила  

586440,00 рубля. По данной статье прошла оплата за аренду квартир для двух 

преподавателей по классу скрипки и виолончели. 

По статье содержание имущества израсходовано  596727,61 рубля.  

В том числе: ремонт  элеваторного узла -59674,05 руб.; обслуживание и 

снятие показаний тепловычислителя  16500,00 руб.; вывоз ТБО – 57600,00 

руб.; сбор и утилизация отработанных люминесцентых ламп – 14641,84 руб.; 

промывка системы отопления – 38157,77 руб.; ремонт и  техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации – 89172,73 руб.; обслуживание 

и ремонт оборудования, заправка картриджа, шиномонтаж, техосмотр, 

поверка средств измерений – 55812,22 руб. И большая часть по данной статье 

составила  оплата   монтажа оборудования системы видео наблюдения -

265169,00 руб. 

По статье прочие работы и услуги  расход составил  859974,31 руб. 

В том числе: ОСАГО -7291,06 руб.; определение качества огнезащитной 

обработки – 10929,40 руб.; услугу по экстренному вызову наряда – 5388,96 

руб.;  экспертиза сметной документации- 11800,00 руб.; подписка на 

периодические издания – 77460,44 руб.; обучение  по пожарно-техническому 

минимуму -2900,00 руб.; повышение квалификации по программе охрана 

труда  - 7000,00 руб.; разработка сметной документации -11000,00 руб.; 

полиграфические услуги – 72310,38 руб.; ежегодные  медицинские осмотры – 

204040,26 руб.; пошив сценических костюмов -14000,00 руб.; настройка 

ударного инструмента "Ксилофон"  - 6000,00 руб.; изготовление карты 

водителя для тахогрофа -3000,00 руб.; изготовление печати – 2500,00 руб.; 

научно-исследовательские работы по нормированию труда – 28800,00 руб.; 

специальная оценка условий труда – 17765,50 руб.; услуги в области 

информационных технологий – 207516,80 руб. 

За образовательные услуги МБОУ КЦО «Аныяк» (проведение учебных 

предметов «Технология») - 46241,51 руб.  

Физкультурно-оздоровительная услуга Муниципального автономного  

учреждения «Спорт» (пользование плавательным бассейном, спортивными 

залами и инвентарем) - 59000,00 руб. 

Взносы   за участие в конкурсе, фестивале – 65030,00 руб. 

По статье приобретение основных средств было израсходовано – 

1006864,72 руб. 

В том числе :  оплачено за музыкальные инструменты  3 шт. – 266700,00 

руб.;  за пюпитры 30 шт. – 54000,00 руб.; приобретено сценических костюмов 

– 66400,72 руб.; оплачено за мебель (столы 12шт,  парты 15 шт, ученические 

стулья 56 шт, офисные кресла 6 шт и стулья 10 шт) – 307238,00 руб.; 
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приобретено электро-бытовых приборов (утюги - 4шт, промышленный миксер 

1 шт, овощерезка 1 шт, весы 2 шт.) – 124661,00 руб.; облучатели 18 шт – 

38350,00 руб.;  хозяйственные товары (триммер1 шт, перфоратор 1 шт, 

болгарка 1 шт, жалюзи  1 шт, электропривод к воротам 1 шт , радиотелефон 2 

шт) - 55867,00 руб.; офисная техника (диктофон 1 шт, сервер 1 шт, блоки 

питания 3 шт, коммутаторы 3 шт, УПС 1 шт,  МФУ 1 шт, системный блок 1 

шт) – 93648,00 руб. 

По статье приобретение материальных запасов израсходовано -

109428,46 рублей. 

В том числе: приобретение ГСМ – 54360,16 руб.; канц. товаров  - 

8068,40 руб.; автозапчастей – 3446,80 руб.; хозяйственных товаров – 9612,49 

руб.; строительных материалов (краска, гвозди) – 19690,61 руб.; расходных 

материалов (картриджи) – 3000,00 руб.;  спортивных товаров – 11250,00 руб. 

По статье  прочие расходы  сумма расходов составила – 38824,11 руб. 

В том числе: налоговые платежи 162953,00 руб. (налог на имущество 

145000,00руб.; транспортный налог 11091,00 руб.; плата за размещение 

отходов 4012,00 руб.; госпошлина 2850,00 руб.); пени 6870,11 руб. 

(социальное страхование 7,25руб., налога на имущество 5265,65 руб., НДФЛ 

268,76руб,  за электроэнергию 938,74руб., отопление 29,71 руб.)   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В 2018 г. проведены работы: 

 Текущий ремонт в классах и помещениях школы во всем здании; 

 Перекраска фасадной части здания; 

 Промывка отопительной системы; 

 Приобретена и установлена современная система видеонаблюдения; 

 По противопожарной и общественной безопасности, в том числе  

установлено дистанционное управление входными воротами на 

территорию школы. 

На средства выделенные Министерством культуры Республики Тыва: 

 Установлены новые окна на 4 этаже школы; 

 Заменено на светодиодное, освещение в помещениях школы; 

 Произведена замена входных дверей; 

 Приобретены 7 профессиональных баянов; 

 Приобретен мягкий инвентарь для интерната школы. 
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КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы, фестивали и олимпиады, в которых принимали участие 

учащиеся и преподаватели школы: 

1. V Международный музыкальный конкурс «Найдал 2018» в г. Улан-Удэ 

2. IV Международный конкурс «Классическая гитара» в г. Новосибирске 

3. XXII Международный фестиваль детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций. Кубок России по художественному творчеству 

«Ассамблея Искусств» в г. Москве 

4. I Международный конкурс дирижеров им. В. М. Халилова в г. Кызыле 

5. Международная выставка-конкурс детского творчества «Енисейская 

мозаика» в г. Красноярске 

6. II международный конкурс детского рисунка посвященный 65-летию со 

дня рождения Нади Рушевой «Я живу жизнью тех, кого рисую» в г. Кызыле 

7. XII Всероссийский конкурс музыкантов  и  художников им. А. Кенеля в г. 

Абакане 

8. Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей им. Н. 

Тулуниной в г. Красноярске 

9. Всероссийский музыкальный конкурс «Symphoniacus integer-2018» в г. 

Красноярске 

10. Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ», региональный 

этап в г. Красноярске 

11. Межрегиональный конкурс духовых и ударных инструментов  им. И. 

Бобровского в г. Новосибирске 

12. III Межрегиональный конкурс-фестиваль композиторов и исполнителей 

им. В.С. Тока в г. Кызыле 

13. IV Межрегиональная теоретическая олимпиада в г. Абакане 

14. Межрегиональный конкурс фортепианных ансамблей «Гармония 2018» в 

п. Шушенское 

15. Республиканский конкурс-фестиваль исполнительских работ учащихся 

детских школ искусств «Радуга искусств-2018» в г. Кызыле 

16. Республиканский конкурс «Джаз-Фьюжн в п. Хову-Аксы» 

17. X Республиканский фестиваль «Музыка детских сердец» 

В 2018 году  

177 учащихся и педагогов приняли участие в 20 конкурсах и 

выставках различного уровня. 

Международные конкурсы – 7 дипломантов и 6 дипломов участников 

конкурса. 

Всероссийские конкурсы – 6 лауреатов и 13 дипломантов. 

Межрегиональные конкурсы – 5 лауреатов. 

Республиканские конкурсы –  27 лауреатов, 11 дипломантов, 10 

победителей и призеров, в том числе командных конкурсов 
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18. IV Республиканская выставка работ в рамках VIII республиканской 

научно-практической конференции преподавателей художественных 

дисциплин ДХМ и ДШИ Республики Тыва. 

19. Республиканский командный турнир «Математические бои». 

20. Республиканский конкурс «Мой Кызыл», посвященный Году 

добровольца (волонтеру) в России. 

21. Республиканский конкурс «Музей образовательной организации – 

интеграция основного и дополнительного образования детей». 

22. Городская предметная олимпиада  «Родной (тувинский) язык» 

23. Конкурс юных музыкантов в рамках VIII Международной детской 

творческой лаборатории им. К.Тамдына в г.Кызыле. 
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VIII Международная  

детская творческая лаборатория им. К. Тамдына 

 

VIII Международная детская 

творческая лаборатория им. К. Тамдына 

(далее лаборатория) проводилась на базе 

Республиканской школы искусств им. 

Р.Д. Кенденбиля с 31 мая (день заезда) по 

09 июня (день отъезда) 2018 года. На 

организацию и работу лаборатории из 

бюджета Министерства культуры школе 

было выделено 273 тыс. рублей. Все 

выделенные средства освоены по 

назначению. 

В лаборатории занимались 

музыкальным творчеством 74 учащихся, 

16 преподавателей и 5 концертмейстеров 

из 8 специализированных 

образовательных учреждений 

Красноярского края, Монголии и Тувы. 

Реализованы следующие 
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творческие направления: духовые и ударные инструменты; тувинские и 

монгольские национальные музыкальные инструменты: морин хуур и игил.  

Участники лаборатории были обеспечены 5-разовым бесплатным 

питанием, бесплатным проживанием в пришкольном интернате, свободным 

доступом в интернет. Для учащихся проведено 13 культурно-познавательных 

мероприятий. В период работы лаборатории из учащихся разных школ были 

созданы: сводный духовой оркестр; ансамбли, дуэты, трио. 

В рамках лаборатории проведен конкурс юных музыкантов по двум 

номинациям:  

«Сольное исполнительство. Духовые и ударные инструменты» в двух 

возрастных категориях. В I возрастной категории – 16 конкурсантов, во II 

возрастной категории – 11 конкурсантов. 

«Ансамбли. Духовые и ударные инструменты» без категорий – 5 

творческих коллективов. 

Всего участников конкурса – 27 солистов и  5 творческих коллективов. 

Для участников лаборатории были проведены 20 мастер-классов по 

духовым инструментам и морин хууру. Мастер-классы по духовым 

инструментам для учащихся и КПК для преподавателей «Особенности 

подготовки учащихся к конкурсным и концертным выступлениям» в 

количестве 72 часов проводил заслуженный артист РФ, лауреат 

Всероссийских конкурсов, профессор КГИИ Александр Владимирович 

Михеев.  

 
Мастер-классы по морин хуур (монгольскому народному струнно-

смычковому инструменту) для учащихся проводил дирижер, солист ансамбля 
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«Морин хуур» г. Улан-Баатор, Чинбат Амарбаясгалан. Мастер-классы по 

духовым инструментам и индивидуальные занятия с учащимися, а так же 

репетиции и выступление сводного духового оркестра проводил заслуженный 

работник культуры РФ, дирижер Юрий Иванович Бехтерев. 

 
Итогом работы лаборатории стал Гала-концерт в Тувинской 

государственной филармонии 8 июня в 18.00. В концерте участвовали 

победители конкурса юных музыкантов. Присутствовало 210 зрителей. 

Программа концерта состояла из 18 номеров на 1 час 10 мин. В концерте 

выступили солисты, дуэты, ансамбли и сводный духовой оркестр. 
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РАБОТА ШКОЛЫ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В течение года РШИ активно работала со средствами массовой 

информации, публиковались материалы в интернете о деятельности и успехах 

школы (на сайтах, в социальных сетях), на телевидении (Россия 1, Тува 24, 

Новый век), в печатных изданиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итоги работы школы за год, можно с уверенностью сказать, что 

в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года школа имеет 

положительную динамику в учебной деятельности. 

Задачи школы на 2019 год: 

• Обеспечить успешную сдачу государственных экзаменов выпускниками 

9 класса; 

• С 1 сентября обеспечить реализацию дополнительных  

предпрофессиональных  программ для детей в области искусства в 

специальном цикле обучения; 

• Продолжить укрепление и развитие материально-технической базы в 

соответствии с ФГТ для реализации предпрофессиональных программ;  

• Обеспечить результативное участие  и увеличение количества 

конкурсантов (учащихся и педагогов) в конкурсах, выставках; 

• Провести подготовку к плановым проверкам школы со стороны 

уполномоченных органов; 

• Подготовить и провести Отчетный концерт школы, посвященный 70-

летию первого директора школы Л.Н. Хууракай. 

 

Приоритетная задача школы на 2019 год – подготовка успешного 

выпускника – будущего специалиста в сфере искусства и культуры 

 

 

 

Директор                                              А-Х.Д. Балбан-оол 
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