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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об итогах проведения мероприятий ВСОКО за 2020-2021 учебный год 
 

         В исполнение приказа директора от 08.09.2020г., на основании плана работы 

администрации центра по руководству и контролю, в соответствии с Положением о 

ВСОКО, в исполнение Плана реализации ВСОКО на 2020-2021год  в течение учебного 

года проведен ряд мероприятий по оценке качества образования в центре. 

Для проведения мониторинга была создана группа ВСОКО: 

-руководитель группы - И.С.Лочмелис, директор МУДО «ДЦИ»; 

-члены группы: 
Гаммершмидт Н.В., зам. директора; 

Карафа-Карбут Е.В., зам. директора; 

Шихова Т.В., пдо, зав. МО; 

Эрохина О.Э., пдо, зав. МО; 

Мониторинг проводился с использованием процедур: 

-наблюдение в группах учащихся; 

-анкетирование; 

-анализ документации; 

 

Оценке подвергались: 

1.качество образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных); 

2.качество реализации образовательного процесса (реализация ДОП, учебного плана, 

качество деятельности педагогов, качество воспитательной деятельности, 

удовлетворенность родителей работой центра; 

3. качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в центре (МТБ, инф-

образовательная среда, сан-гигиенические эстетические условия, психологический 

комфорт, кадровое обеспечение, безопасность учебного процесса);  

 

I.Качество образовательных результатов - в течение года в рамках учрежденческого 

контроля проверялись и анализировались: 

1 раз в четверть - предметные результаты освоения ДОП; 

1 раз в полугодие – метапредметные и личностные результаты освоения ДОП. 

Предметные результаты фиксируются по итогам проведения контрольных мероприятий 

(академических концертов, контрольных уроков, зачетов) в журналах педагогов, а так же 

участие учащихся в конкурсах и т.д.) Метапредметные и личностные результаты 

фиксируются по проведению анкетирования учащихся,  так же в результате 

педагогических наблюдений за процессом формирования указанных в ДОП показателей. 

Таблица показателей предметных результатов освоения ДОП по результатам 2020-

2021учебного года. 

 

 



По педагогам 

 

По программам 

№ Программа, предмет 

Год 

обучен

ия 

2019-2020 2020-2021 

Успевае-

мость 

(%) 

Качест-

во ЗУН 

(%) 

Успева

е-

мость 

(%) 

Качест-

во ЗУН 

(%) 

1. Ансамбль Морозко 1-4 100 100 100 100 

2. Школьный вальс 1 100 100 100 100 

3.  Ансамбль Забава 1-4 100 100 100 100 

4. Современный танец Хип- 1-5 100 100 100 96 
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Гаммершмидт Н.В. 

«Театральная студия» «Школа ведущих» 

1, 4 100 100 100 100 

Марчак К.С. 

«Современный танец Хип-хоп» 

1,2, 3, 

5 

100 100 100 100 

Сизова В.И. 

Ансамбль танца  «Морозко»  

1, 3-4 100 100 100 100 

Ахременко И.В.  

Ансамбль танца «Забава» 

1, 2,4 100 100 100 100 

Шорохова Е.М. 

«ИЗО» 

1-4 100 99 100 100 

Скретнева Н.В. «Школьный вальс» 1  100 100 100 

Ракетская Е.В 

«Выскажись!» «Поговорим» 

2-4 100 100 100 100 

Беляевская А.А. 

«Хоровая студия Кантилена» «Соловушки» 

1-7 100 96 100 98 

Илатовская С.В. 
Музыкальная литература 

4-7 100 98 100 100 

Шихова Т.В. 

Сольфеджио,  Занимательное Сольфеджио 

1-7 100 90 100 96 

Илатовская С.В.. Фортепиано  100 100 100 100 

Ерохина О.Э. Фортепиано  100 100 100 100 

Тармакова У.А. Фортепиано  100 98 100 100 

Артеева Е.Н. Аккордеон  100 100 100 100 

Лочмелис И.С.Фортепиано  100 100 100 100 

Герасимова О.Г.Фортепиано  100 100 100 100 

Нетеса Т.А.Фортепиано  100 95 100 88 

Токмакова О.И.Скрипка  100 100 100 100 

Габова С.И. Фортепиано  100 100 100 100 

Общий показатель  100 99 100 99 



хоп 

5.  ИЗО 1-4 100 99 100 100 

6.  Театральная студия Маска 4 100 100 100 100 

7. 
 Школа ведущих 

 
1 100 100 100 100 

8. «Выскажись!» 4 100 100 100 100 

9. Поговорим 1, 4 100 100 100 100 

10. «Соловушки» 1 100 100 100 100 

11. Занимательное сольфеджио 1 100 100 100 100 

12.  Сольфеджио 1-7 100 90 100 96 

13  Хоровая студия Кантилена 1-7 100 96 100 98 

14.  Музыкальная литература 4-7 100 98 100 100 

15. 
Музыкальный инструмент 

Фортепиано  
1-7 

100 99 100 98 

16. 
Музыкальный инструмент 

Скрипка  
1- 4 

100 100 
100 100 

17. 
Музыкальный инструмент  

Аккордеон 
1-7 100 100 100 100 

18. Ансамбль аккордеонистов 2-7 100 100 100 100 

19. Ансамбль скрипачей 3-6 100 100 100 100 

Общий показатель  100 99 100 99 

 

На основании анализа предметных результатов можно сделать следующие выводы: 

предметные результаты освоения ДОП находятся на высоком уровне -99% 

 

Качество освоения образовательных результатов подтверждается в том числе 

результативностью участия учащихся в профильных конкурсах. 

 

Таблица участия в конкурсах за периоды 2019-2020 и  2020-2021год. 

 

Уровень проведения Количество  

участников 

Количество  

победителей  

и призеров 

Результатив 

ность 

(%) 

2019-2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 



Муниципальный 

уровень 
108 125 37 112 34 90 

Республиканский 

уровень 
115 95 115 93 100 88 

Федеральный уровень 

(дистанционные) 
94 124 91 116 97 94 

 

           Таблица показывает рост числа участников ( на 31%). Результативность участия 

снизилась на 3%. Такое снижение может объясняться дистанционным участием в связи с 

ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий. 

 

           Метапредметные и личностные результаты отслеживаются педагогами в течение 

учебного года, диагностируются методами анкетирования, педагогического наблюдения, в 

процессе совместной творческой деятельности. 

 

Анализ итоговых ведомостей по достижению метапредметных и личностных результатов 

ДОП показывает: 

-Низкий уровень: нет 

-Средний уровень: 20% учащихся 

-Высокий уровень: 80 % учащихся 

Результаты свидетельствуют, что большинство учащихся в достижении метапредметных и 

личностных результатов показывают высокий уровень. 

 

Промежуточную аттестацию успешно прошли    442       учащихся;  

Переведены на следующий год обучения             442       учащихся; 

Допущено к итоговому контролю                      196           учащихся. 

Итоговый контроль прошли                                196           учащихся. 

Получили документ об освоении ДОП: 

Свидетельство-24 

Сертификат – 172 

 

В рамках освоения ДОП к исследовательской, проектной деятельности привлекались: 

38% учащихся (творческие проекты в классах, городская исследовательская конференция 

по музыкальной литературе); 

Результаты анкетирования родителей свидетельствуют об удовлетворенности 

образовательными результатами учащихся. 

 

Выводы: Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что качество 

образовательных результатов находится на высоком уровне, учащиеся до 65% охвачены 

системой участия в конкурсах различного уровня (26 % муниципальный и выше,39%- 

учрежденческие) , контингент учащихся сохраняется до 98%. 

 

II.Качество реализации образовательного процесса. 

              В течение учебного года в рамках учрежденческого контроля качества реализации 

образовательного процесса проводились мероприятия: 
- экспертиза и утверждение дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ (рассматривались Методическим советом, принимались Педагогическим 

советом); Все ДОП, входящие в учебный план центра на 2020-2021год соответствуют 

требованиям к структуре и содержанию ДОП, установленных в документах:  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам ( №196 от 09.11.2018г.); 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих программ в Республике 

Коми (№ 07-27/45 от 27 января 2016 г.) 

 Правила ПФДО  (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018г.) п.65. 

 Методические рекомендации  по проектированию Дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы) Министерства образования и молодежной политики РК от 

19.09.2019 г. № 07-13/631; 

          Пять ДОП, реализуемых в 2020-2021году прошли сертификацию для реализации в 

системе ПФДО: Хоровая студия Кантилена, Ансамбль танца Морозко, Ансамбль танца 

Забава, Современный танец хип-хоп, Изобразительное искусство. 

         Учебный план центра содержит ДОП по 4м отделениям: музыкальное, 

хореографическое, общеэстетическое, дошкольное. Условия реализации учебного плана 

соответствуют требованиям САНПиН. 

            Годовой календарный график составлен с учетом работы общеобразовательных 

школ города в части соотнесения каникулярных периодов и учета мнения родителей для 

удобства посещения центра детьми.  

Плановые проверки показывают, что Годовой календарный график выполняется:  

-в части выполнения педагогами центра расписания учебных занятий - отмечались редкие 

переносы без уведомления администрации отдельными педагогами времени начала 

занятий; 

- в части режима проветривания и перемен:  в связи с короно-вирусной инфекцией строго 

выполнялись все меры по проветриванию, влажной уборке и проведению 

профилактических мероприятий; 

- в части соответствия расписания Учебному плану: расписание в течение года 

корректируется с учетом занятости детей ( 1 классы: начало занятий -10.30, 11.00, 12.30), 

все положенные по ДОП часы зафиксированы в утвержденном расписании. 

- соответствие фактического количества учебных недель количеству недель в 

календарном графике проверялось 2 раза в год - в первом и втором полугодии при 

проверке календарно - тематического планирования педагогов и находится в полном 

соответствии.  

 

          Качество деятельности педагогов в части организации и проведения занятий   

контролировалось в рамках учрежденческого контроля. Все педагоги центра посещались с 

контролем своевременности изучения тем, соответствия темы занятия ДОП, 

использования современных педагогических технологий в практической деятельности, 

определения уровня профессиональной подготовки и профессионализма педагогов 

(владение методикой преподавания), а так же анализа организации и проведения 

воспитательных мероприятий и мероприятий с родителями учащихся. 

Анализ работы педагогов центра в целом свидетельствует о  том. что уровень 

квалификации, методической грамотности педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к качеству проведению занятия. Педагоги владеют: 

-постановкой и комплексным решением на занятии обучающих (образовательных), 

развивающих задач;  

-созданием мотивации предстоящей деятельности;  

-организацией структуры занятий;  

-применяют активные формы организации образовательного процесса;  

-владеют содержанием ДОП;  

-обучают детей способам познавательной и практической деятельности, умениям и 

навыкам учебного труда, прививают интерес к занятию; 

-используют индивидуальный подход к обучающимся с учетом психолого-педагогических 

особенностей;  



-применяют различные, в том числе современные технология обучения;  

-используют проблемное изложение материала,  

-поддерживают  высокий уровень познавательного интереса и активности детей; 

-реализуют  полученные знания и умения в практической деятельности (концерты. 

творческие социальные  проекты и др.). 

          Помимо образовательной деятельности оценке подвергалось качество 

воспитательных мероприятий. Каждый педагог в течение года реализует План 

воспитательных мероприятий внутри своего класса (группы) и центра в целом. Все 

учащиеся центра (100%) вовлечены в мероприятия Программы воспитания центра. 

Учащиеся всех объединений привлекаются в проведение общецентровых ключевых дел: 

Посвящение в артисты, День чествования лучших учащихся, празднования День победы и 

др. Выполнение мероприятий Программы воспитания контролировалось по вопросам: 

-наличие планов воспитательной работы ПДО; 

- качество организации и проведения воспитательных мероприятий; 

-соблюдение техники безопасности при проведении массовых мероприятий; 

-фактическое выполнение запланированных мероприятий Программы воспитания; 

-анализ активности участия родителей в воспитательных мероприятиях; 

-содержание работы с одаренными детьми (планы участия в конкурсах, индивидуальное 

сопровождение и т.д.); Программа воспитания центра на 2020-2021 учебный год 

выполнена в полном объеме. В связи с ограничительными мерами по проведению 

массовых мероприятий сократился объем выездных конкурсов, а так же очных посещений 

концертов. Но все мероприятия проведены в дистанционной форме и запланированные 

концерты просмотрены он-лайн. 

            Один из показателей качества работы педагогов - это сохранность контингента в 

группах в течение учебного года.  

 

ФИО педагога/ДОП 

Состав 

класса на 

начало 4 

четверти 

2020г. 

Состав 

класса на 

конец 4 

четверти 

Гаммершмидт Н.В. 

«Театральная студия»  

«Конферанс» 

7/10 7/10 

Марчак К.С. 

«Современный танец Хип-хоп» 

12/15/14/6 9/13/13/6 

Сизова В.И. 

Ансамбль танца  «Морозко»  

55/12/9 56/13/9 

Ахременко И.В.  

Ансамбль танца «Забава» 

13/12/16 13/12/16 

Шорохова Е.М. 

«ИЗО» 

39/38/27/24 39/38/27/21 

Скретнева Н.В. «Школьный вальс» 11/13/10 11/13/10 

Ракетская Е.В 

«Выскажись!»  

«Поговорим» 

11/ 

11/7/9/9 

11/ 

12/8/9/9 

 

Беляевская А.А. 

«Хоровая студия Кантилена» 

 «Соловушки» 

22/35/14/17/

18/9/17 

9/ 

22/35/14/17/

17/9/17 

9/ 

Илатовская С.В. 

Музыкальная литература 

17/18/9/17 

 

17/17/9/17 

 

Шихова Т.В. 

Сольфеджио,   

22/35/14/17/

18/9/17 

22/35/14/17/

17/9/17 



 

           Таблица показывает, что за период 2020-2021 учебного года показатель 

сохранности контингента 680 к 670: 1.5% отсев учащихся. 

Это свидетельствует о том, что педагоги сумели сформировать устойчивый интерес к 

занятиям по направлению ДОП, учащиеся и родители удовлетворены качеством работы 

педагогов. 

            Проверки полноты выполнения учебных программ проводились 1 раз в четверть. 

Учебный план 2020-2021года выполнен в полном объеме. 

 

Наименовани

е программы 

педагог Год 

обуче

ния 

Четверти Итого 

за год 1 2 3 4 

 

ИЗО 

Шорохова 

Елена 

Михайловна 

1 14/14 16/16 19/19 17/17 66- 

100% 

2 15/16 16/16 19/19 18/19 68- 

100% 

3 22.5/24 24/24 28.5/28.5 27/25.5 102- 

100% 

4 22.5/24 24/24 28.5/28.5 27/25.5 102- 

100% 

Театральная 

студия 

«Маска» 

Гаммершми

дт Наталья 

Валерьевна 

4 40 39 43 48 170- 

100% 

Конферанс и 

основы 

ведения 

массовых 

мероприятий 

(Школа 

ведущих) 

1 28 32 38 34 132- 

100% 

Сольфеджио Шихова Т.В. 1 14/14 15/16 20/19 17/20 66- 

100% 

2 16/16/15 15/16/16 20/19/19 17/17/18 68- 

100% 

3 16/16 16/16 19/19 17/17 68- 

100% 

4 15/16 16/16 19/19 18/17 68- 

Занимательное Сольфеджио 9/ 9/ 

Илатовская С.В.. Фортепиано Ф-но14, 

окф-4 

Ф-но14, 

окф-4 

Ерохина О.Э. Фортепиано Инд.20 Инд.20 

Тармакова У.А. Фортепиано Инд.21 Инд.21 

Артеева Е.Н. Аккордеон Инд.17/ Инд.17/ 

Лочмелис И.С.Фортепиано Инд.6 Инд.6 

Герасимова О.Г.Фортепиано Инд.13 Инд.13 

Нетеса Т.А.Фортепиано Ф-но 9 

окф.11 

Ф-но 9 

окф.11 

Токмакова О.И.Скрипка Инд.15 Инд.15 

Габова С.И. Фортепиано Ф-но 12. 

Окф.2 

Ф-но 12. 

Окф.2 

Общий показатель- по 1 четверти -                     680 677 670 



100% 

5 15/15 16/16 19/19 18/18 68- 

100% 

6 15 16 19 18 68- 

100% 

7 16 16 19 17 68- 

100% 

Музыкальная 

литература 

Илатовская 

С.В. 

4 8 7 10 9 34- 

100% 

5 8 7 10 9 34- 

100% 

6 8 7 10 9 34- 

100% 

7 8 7 10 9 34- 

100% 

Хоровая 

студя 

«Кантилена» 

-Хор 

-модуль 

Техника 

вокала 

Беляевская 

А.А. 

1 14.5/24.5 28/28 35/35 28/28 115.5- 

100% 

2 28 28 25+8 21+9 119- 

100% 

3 20+8 20+8 25+9 20+9 119- 

100% 

4 20+8 20+8 25+9 20+9 119- 

100% 

5 20+8 20+8 25+9 20+9 119- 

100% 

6 32 32 40 32 136- 

100% 7 

Ансамбль 

танца 

«Морозко» 

Сизова В.И. Партер

ная 

гимнас

тика 

14/14/14/ 

14 

17/16\17

/16 

19/19/19

/19 

17/17/17

/17 

66- 

100% 

2 48 46 58 52 204- 

100% 

4 64 62 77 69 272- 

100% 

Ансамбль 

танца 

«Забава» 

Ахременко 

И.В. 

1 42 48 56 52 198- 

100% 

2 46 50 56 52 204- 

100% 

4 64 61 77 70 272- 

100% 

Современный 

танец хип-

хоп 

Марчак К.С. 1 42 48 58 50 198- 

100% 

2 46 48 60 50 204- 

100% 

4 62 64 76 70 272- 

100% 

5 62 64 76 70 272- 

100% 

Школьный 

вальс 

Скретнева 

Н.В. 

1 гр 14 16 20 16 66- 

100% 

2 гр 14 16 20 16 66- 



100% 

3 гр 8 16 20 16 60- 

91% 

Поговорим Ракетская 

Е.В. 

1 (1-3 

гр.) 

31.5 36 43.5 37.5 148.5- 

100% 

4 48 45 60 51 204- 

100% 

Выскажись 4 36 36 43.5 37.5 153- 

100% 

Тоника Беляевская 

А.А. 

Шихова Т.В. 

1 13/13 16\16 19/19 18/18 66/66- 

100% 

Музыкальны

й инструмент. 

Фортепиано. 

Скрипка. 

Аккордеон. 

Герасимова 

О.Г. 

Габова С.И. 

Ерохина 

О.Э. 

Тармакова 

У.А. 

Токмакова 

О.И. 

Артеева Е.Н. 

1 10.5/14 12/14 14.5/20 12.5/17 

 

49.5/66

- 

100% 

2 11.5/16 12/16 14.5/17 13/17 51/68- 

100% 

3 12 16 19 17 68- 

100% 

4 12 16 19 17 68- 

100% 

5 12 16 19 17 68- 

100% 

6 12 16 19 17 68- 

100% 

7 12 16 19 17 68- 

100% 

 

           Таблица показывает: все ДОП выполнены в полном объеме. ДОП Школьный вальс 

(3я группа) формировалась с 01.10.2020г. В связи с этим произведена корреки=тиовка 

календарно-тематического планирования. Тематически ДОП выполнена в полном объеме, 

по часам – 91%.В связи с изоляцией педагогов на время распространения ковид-инфекции 

занятия проводились в дистанционной форме. Педагоги, вышедшие в декретный отпуск 

были  сразу заменены. 

           Анкетирование родителей (законных представителей) свидетельствует об 

удовлетворенности их работой педагогов, образовательными программами, 

воспитательной деятельностью с учащимися. 

 Выводы: качество реализации образовательного процесса в центре соответствует 

нормам, требованиям и запросам родителей и учащихся. 

III.Качество условий обеспечивающих образовательный процесс в центре (МТБ, инф-

образовательная среда, сан-гигиенические эстетические условия, психологический 

комфорт, кадровое обеспечение, безопасность учебного процесса);  

             Материально- техническая база центра обеспечивает реализацию ДОП в полном 

объеме. Требуется обновление мебели, музыкальных инструментов, приобретение 

нотного фонда, что запланировано на предстоящие периоды в Плане развития условий, 

обеспечивающих образовательный процесс в центре. 

           Информационно- образовательная среда центра обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

− планирование образовательного процесса;  

− размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  



− фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ообразовательной 

программы; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

− взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

В центре имеется интерактивная доска, проектор, компьютерная техника, телевизоры,  

МФУ, позволяющие педагогам на современном уровне реализовывать ДОП. 

           Кадровый состав педагогических работников центра по уровню квалификации, 

образованию, стажу работы, требованиям законодательства в обрасти повышения 

квалификации, владения навыками оказания первой помощи, отсутствием судимостей 

полностью соответствует требованиям для реализации ДОП учебного плана. 

Состав педагогических работников центра: 

-педагоги дополнительного образования -14, из них с высшей квал. категорией -3, с 

первой – 7, аттестованы на СЗД- 2, без категории- 2 (вновь принятые работники). 

-концертмейстеры – 2, из них с высшей квал. категорией – 1, без категории – 1. 

             Педагогический работники центра осуществляют психолого-педагогическую 

поддержку детям различных категорий:  

-детям, оказавшимся в ТЖС: по ДОП Ансамбль танца Морозко обучаются дети, 

содержащиеся в центре временного пребывания. 

-одаренным детям: по каждой ДОП составлен реестр одаренных детей с планом работы по 

подготовке и участию в конкурсах, сопровождению развития выявленной одаренности. 

              Санитарные нормы в центре соблюдаются в соответствии с установленными 

САНПиН. В период повышенного риска распространения ковид-инфекции в центре 

проводится обязательная термометрия всех присутствующих, приобретен и используется 

дезар для дезинфекции воздуха в помещениях, соблюдается режим проветривания и 

влажной обработки, дезинфекции  контактных поверхностей Предписаний по вопросам 

соблюдения санитарных норм не имеется. 

                Безопасность организации образовательного процесса соответствует правилам и 

вызовам современного времени. Вход в здание школы регламентирован предъявлением 

документов родителями учащихся, вход детей – по дневникам, спискам обучающихся на 

вахте школы. 

                В ходе мониторинга проверялся сайт центра в части полноты и актуальности 

размещенной информации. Полученные данные свидетельствуют о том. что размещенная 

информация грамотно структурирована, представлена в полном объеме. 

Проведенное анкетирование родителей в ноябре- декабре 2020г. свидетельствует, что 

большинство родителей удовлетворены качеством услуг, оказываемых центром – 85% от 

опрошенных. 

Выводы: анализ качества условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность свидетельствует: 

-МТБ центра соответствует реализуемым ДОП; 

-обеспечена открытость центра для родителей и общественности; 

-родители до 85% удовлетворены качеством, комфортностью, психологическим 

климатом; 

-педагогический коллектив в полном объеме осуществляет поставленные цели и задачи; 

-требования САН ПиН и безопасности соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

 

 



Предложения:  

-исходя из анализа потребностей педагогов необходимы дополнительное финансирование 

на замену музыкальных инструментов, приобретение ноутбуков, МФУ для печати нот, 

рояльных банкеток; 

-старение коллектива требует работы по привлечению молодых специалистов на 

перспективу 5-10 лет. 

-возрастающие запросы на ДОП нового поколения требуют разработки новых 

преемственных ДОП современного уровня (Мульт студия, звукорежиссура, синтезатор); 

 

 

 

 

 

Справку составила зам.директора Гаммершмидт Н.В. 


