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Самообследование
проводилось согласно приказа директора МКУДО ДМШ
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 10 февраля 2018 года № 0107-ос/09
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образовательного
учреждения – протокол № 06/03 от « 23 » марта 2018 года.
Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится согласно Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией".
В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» отчет о результатах
самообследования
размещается на официальном сайте образовательного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.dmsh1mv.newstav.ru.
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Приложение №5. Показатели деятельности муниципального казенного учреждения
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1. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – Школа)
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", внутренними локальными актами Школы.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 2017 год.
При
самообследовании
анализировались:
организационно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности; структура и система управления; образовательная деятельность в целом
(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие качества
подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса);
концертная деятельность; конкурсно-фестивальная деятельность; методическая деятельность; кадровое
обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный
состав педагогических кадров); учебно-методическая литература и иные библиотечноинформационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для
реализации образовательных программ; материально-техническая база деятельности (обеспеченность
образовательного процесса необходимым оборудованием).
Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, её
последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали существенное
влияние и на развитие художественного образования, потребовали введения в практику новых форм и
методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное
казенное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края. Сокращенное наименование Школы: МКУДО

ДМШ.
Тип: казенное образовательное учреждение дополнительного образования
Вид: детская музыкальная школа
Организационно-правовая форма: муниципальное

учреждение дополнительного образования

2.2. Место нахождения Школы:
юридический адрес: 357223, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район,
село Прикумское, ул. Ленина, 57.
фактический адрес: 357223, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район,
село Прикумское, ул. Ленина, 57.
Телефон Школы:
8(87922) 73172
Адрес официального сайта Школы: http://www.dmsh1mv.newstav.ru.
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2.3.Школа осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных программ в
следующих филиалах:
Полное наименование Филиала:
Филиал муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в
селе Побегайловка.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с. Побегайловка.
Адрес места нахождения Филиала: 357222, Российская
Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Клубная , 4.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование: Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в селе Канглы.
Сокращенное наименование филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с. Канглы.
Адрес места нахождения Филиала: 357220, Российская
Минераловодский район, с. Канглы, ул. Мира, 46.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование: Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в селе Левокумка .
Сокращенное наименование филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с. Левокумка
Адрес места нахождения Филиала: 357218, Российская
Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Степная,6.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование Филиала:
Филиал муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в
поселке Новотерский.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в пос. Новотерский.
Адрес места нахождения Филиала: 357242, Российская
Минераловодский район, пос. Новотерский, ул. Молодежная,1.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование Филиала: Филиал муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в
селе Нагутское.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с. Нагутское.
Адрес местонахождения Филиала: 357233, Российская
Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Пролетарская, 30.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование Филиала: Филиал муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в
селе Ульяновка.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с. Ульяновка.
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Адрес местонахождения Филиала: 357230, Российская
Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 112.

Федерация,

Ставропольский

край,

Полное наименование Филиала: Филиал муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа в
селе Нижняя Александровка.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в с.Нижняя Александровка.
Адрес местонахождения Филиала: 357234, Российская Федерация,
Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная,2А.

Ставропольский

край,

Полное наименование Филиала:
Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» Минераловодского городского округа в хуторе Красный Пахарь.
Сокращенное наименование Филиала: Филиал МКУДО ДМШ в х. Красный Пахарь.
Адрес местонахождения Филиала: 357204, Российская
Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Широкая,1.

Федерация,

Ставропольский

край,

2.4. Учредителем муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края является
муниципальное образование Минераловодский городской округ Ставропольского края, (далее –
Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: почтовый индекс 357202, Ставропольский край, город Минеральные
Воды, пр. Карла Маркса, 54.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа
Ставропольского края осуществляет Комитет по культуре администрации Минераловодского
городского округа Ставропольского края, в дальнейшем именуемый – Комитет по культуре.
Управление
имущественных
отношений
администрации Минераловодского
городского округа Ставропольского края исполняет полномочия органа по управлению
муниципальным имуществом Минераловодского городского округа Ставропольского края.

2.5. Директор Школы:
Раздорова Татьяна Александровна
2.6. Заместители директора:
- Ширяева Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
- Загвоздкина Людмила Михайловна, заместитель
хозяйственной работе.

директора

по административно-

7

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее - Школа) –
некоммерческая

организация, осуществляющая деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Минераловодского городского
округа по организации предоставления дополнительного образования детям на территории
Минераловодского городского округа.
Муниципальное
казенное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края

именуемое в дальнейшем Школа, создано Решением
исполкома Минераловодского райсовета
депутатов трудящихся Ставропольского края от 23 сентября 1966 года № 206 с целью предоставления
дополнительного образования в сфере культуры и искусства детям и осуществления воспитательных,
просветительских функций, создания благоприятных условий для развития и реализации творческих
способностей детей и молодёжи, их профессионального самоопределения. Школа осуществляет
статистическую отчётность по установленной форме, представляет Учредителю, органам контроля
отчёты в установленные сроки и по установленным формам.
Школа исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Школа
в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства Культуры Российской
Федерации, Учредителя и настоящим Уставом.
Школа является юридическим лицом, создаётся и регистрируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеет Устав, в который могут вноситься изменения и
дополнения, печать установленного образца, штамп и бланки с наименованием Школы.
Школа имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт в Федеральном казначействе или
финансовом управлении Минераловодского муниципального района, обладает обособленным
имуществом и отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными
средствами, принадлежащими Школе на праве оперативного управления.
Сведения о юридическом лице:
Основной
1032600650830.

государственный

регистрационный

номер

юридического

лица

(ОГРН):

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 № 001569725 , выданное
Инспекцией МНС России по г.Минеральные воды Ставропольского края 31 января 2003 года; г.
Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 № 004008588 , выданное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю России
29.05.2013 года; г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293 «а»
( ГРН 2152651594390)
Индентификационный номер налогоплательщика 2630032132
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Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МКУДО ДМШ
(утвержден Приказом Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа
Ставропольского края от 17.12.2015 г. № 21-р) в соответствии с которым Школа осуществляет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в
области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами Школы также являются: приказы и распоряжения Комитета
по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края; решения
органов самоуправления; приказы и распоряжения директора Школы; внутренние локальные акты;
трудовые договоры; договоры о сотрудничестве с другими организациями; должностные инструкции
работников Школы и др.
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания для них
благоприятных условий труда являются Правила внутреннего трудового распорядка, Положения о
системе оплаты, премировании и стимулировании труда.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и
локальными актами Учреждения.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное
казенное
учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края располагает
необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей структуры.
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом,
Программой развития Школы.

Формами самоуправления Школы являются Управляющий Совет Школы, Педагогический
Совет, Общее собрание трудового коллектива и другие формы. Порядок формирования органов
самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими
положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором.

В Школе функционируют Методические отделения – это объединения преподавателей,
работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и
профессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения
современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы,
разработки современных требований к обучению и воспитанию детей.

Методические отделения
Учреждения.

создаются и ликвидируются на основании приказа директора

Заведующий методическим объединением подчиняется директору Учреждения, заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный
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год.
Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений,
совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия
и самоуправления;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для
осуществления профессионально-педагогической деятельности;
регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по
вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.

Выводы и рекомендации:
В целом структура муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края и система
управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Школы в сфере
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области
музыкального образования.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края осуществляет образовательную
деятельность на основании приложений №№ 1,2,3,4,5,6,7 к Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности от 20.04.2015 года 26Л01 0000184, выдана Министерством образования
Ставропольского края, бессрочно, реализует:


дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств:

- содержание предпрофессиональных программ и сроки обучения по ним определяется
образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной Школой.
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- к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по
этим программам федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по
согласованию с федеральным органом исполнительной осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования
устанавливаются федеральные государственные требования (далее – ФГТ).
Дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные
программы
в области искусств определяют
организацию и основное содержание образовательного процесса Школы с учетом обеспечения
преемственности
образовательных
программ
в
области
искусств
(дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, общеобразовательных
программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств), а также
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере искусства и
культуры.


дополнительные общеразвивающие
искусств:

общеобразовательные программы в области

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
разрабатываются и реализуются Школой в соответствии с приложением к письму Министерства
культуры российской Федерации от 19 ноября 2013 года №
« Рекомендации по организации
образовательной деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».
Образовательная программа может включать в себя как один, так и несколько учебных планов в
зависимости от сроков обучения детей, установленных ФГТ.
Школа на основании лицензии реализует в полном объеме:
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
музыкальное искусство «Фортепиано»;
музыкальное искусство «Народные инструменты»;
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального
искусства:
« Фортепиано»
« Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара).
4.7. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области искусств:
-по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств:
музыкальное искусство «Фортепиано» -

8(9) лет;

музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5(6) лет; 8(9) лет.
- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального
искусства:
« Фортепиано», « Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара) 3(4) года, 4 года (2 уровень)
Выводы и рекомендации:
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Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качеству содержания подготовки выпускников в МКУДО ДМШ придается важнейшее
значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия
имеющейся организационно- планирующей документации требованиям нормативных актов в области
дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные программы,
учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения.
Учебные планы образовательных программ Школы разработаны на основании Закона
Российской Федерации от 29.12.2012N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №
1008); федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165); примерных учебных планов
образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств (новая
редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и кинематографииМинистерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); примерных учебных
планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32), в соответствии с
приложением к письму Министерства культуры российской Федерации от 19 ноября 2013 года №
«
Рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств».
В 2014 г. разработаны дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального
искусства в соответствии с приложением к письму Министерства культуры российской Федерации от
19 ноября 2013 года №
« Рекомендации по организации образовательной деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств».
По всем учебным предметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие
программы, которые сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все
образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметам прошли обсуждение
на методических советах и рассмотрены на педагогических советах. Разработаны и утверждены в
установленном порядке требования к итоговой и промежуточной аттестации обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства. Каждая учебная
дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена
(академического концерта, прослушивания) и т.д..
В целом учебно-методическая документация по образовательным программам разработана на
достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в
значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных
связей.
В МКУДО ДМШ сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации
учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на
оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями,
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями, создание реальных
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условий для эффективного развития детей и подростков обладающих способностями для дальнейшего
получения профессионального образования в сфере музыкального искусства.
Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации обучающихся:
• установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в
области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности;
• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
• организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их родителей (законных
представителей) о возможности продолжения профессионального обучения в области музыкального
искусства;
• организация творческих встреч с преподавателями и студентами СКМК им.В.Сафонова в г.
Минеральные Воды.
Связь МКУДО ДМШ с профессиональными учебными заведениями в области культуры и
искусства, профессиональное ориентирование выпускников, развитие их интересов и склонностей,
максимально приближенных к профессиональным компетенциям, осуществляется преподавателями
школы.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников. Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения
образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами.
Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по дополнительным
общеразвивающим программам и программам художественно- эстетической направленности
определяются Учреждением на основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по
видам искусств, разработанных и утверждённых Министерством культуры Российской Федерации.
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и
проводится школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. Предусмотрены следующие виды
выпускных экзаменов: исполнение программы, просмотр, показ, письменный и (или) устный ответ.
Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о
соответствующем образовании и (или) квалификации.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему
перечню учебных дисциплин, реализуемых в МКУДО ДМШ, показывает, что учебный процесс
организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.
6.1. Информация о выпускниках, поступивших в ССУЗы и ВУЗы искусства и культуры с 2011-20017
годы
1

Фатеева Ксения

2

Гавриченко Аксинья

3

Ширяев Прохор

2011 год
Кафедра теории и
методики музыкального
образования
Музыкальное искусство.
Инструменты народного
оркестра (баян)
2012 год
Музыкальное искусство

ГБОУ ВПО Ставропольский
государственный
педагогический институт.
Факультет искусств
ГБОУ ВПО Нальчикский
государственный институт
искусств
ГБОУ СПО «Ставропольский
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эстрады (кларнет)

4

Баранова Елена

Музыкальное искусство.
Инструменты народного
оркестра (гитара)

5

Аришина Юлия

2013 год
Музыкальное искусство.
Фортепиано.

6

Меликян Ангелина

2014 год
Музыкальное искусство.
Вокальное искусство.

7

Ширяев Прохор

8

Родимова Радмила

9

Макейцева Елизавета

10

Мясоедов Максим

2016 год
Музыкальноинструментальное
искусство. Оркестровые
духовые и ударные
инструменты (саксофон)
Музыкальное искусство.
Фортепиано.
2017год
Музыкальное искусство.
Хоровое
дирижирование.
Музыкальное искусство.
Инструменты народного
оркестра (аккордеон)

краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»
ГБОУ СПО «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»
ГБОУ ВПО Московский
государственный
университет культуры и
искусств (МГУКИ г.Химки)
ГБОУ СПО «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»
МБОУ ВО Волгоградская
консерватория
им.П.Серебрякова
ГБОУ СПО «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»
ГБОУ СПО «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»
ГБОУ СПО «Ставропольский
краевой музыкальный
колледж им.В.И.Сафонова
(г.Минеральные Воды)»

Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников. Результаты анализа учебных планов
выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют
предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов
дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не
выявлено. Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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МКУДО ДМШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. Организация
образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность
каникул) регламентируется:
− учебными планами,
− годовым календарным учебным графиком, утверждаемым Школой самостоятельно,
− расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, нормами
СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в
Школе является урок. Продолжительность одного урока (индивидуального, мелкогруппового
группового, с 1 по 7 классы) составляет 40 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН.
Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен,
контрольный урок, зачет и др. Установлена пятибалльная система оценок.

академический

концерт,

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом
директора школы на основании решения Педагогического Совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения
образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется
учебное время по классам и образовательным областям.
Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (обязательной – в ДПОП) и
вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в Школе. Вариативный метод в
учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по содержанию и
способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.
Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент
дополнительных предметов, а именно – предметов по выбору. Такая необходимость вызвана
следующими факторами:
повышение уровня качества образования;
приоритетными направлениями в образовательной политике;
удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях
образования;
создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и
самореализации.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и внеурочных
мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения
занятий:
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индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия с преподавателем;
самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и
т.д.);
внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставочных залов,
театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).
7.1.Сведения об обучающихся в Школе

на 01.09.2013

на 01.09.2014

на 01.09.2015

на 01.09.2016

на 01.09.2017

Кол-во обучающихся по отделениям:
Всего учащихся

231

223

264

264

244

Фортепиано

159

151

172

178

167

Народные
инструменты

72

72

85

86

77

Музыкальный
фольклор

-

-

7

-

-

2. Кол-во детей по годам обучения:
форт
епиа
но

Народны
е
инструм
енты

фортеп
иано

Народн
ые
инструм
енты

форт
епиа
но

Народн
ые
инструм
енты

Музы
кальн
ый
фоль
клор

ф-но

Народ
ные
инстру
менты

ф-но

Народн
ые
инстр

1 год обучения

58

20

32

54

35

36

7

48

30

36

11

2 год обучения

27

13

33

17

20

18

-

26

22

36

25

З год обучения

16

9

17

5

40

14

-

15

11

23

24

4 год обучения

16

9

13

5

23

9

-

29

8

11

6

5 год обучения

15

8

15

6

20

4

-

20

6

25

6

6 год обучения

15

4

14

3

15

1

-

17

3

19

-

7 год обучения

4

2

13

3

16

3

-

15

1

16

5

16

Отсев
год

2014

Количество Причина

11чел

Перемена
Состояние
места
здоровья
жительства

Загруженность
в Семейные
общеобразовательной обстоятельства
школе

-

1

4

3

3
2015

13 чел.

3

2

3

5

2016

4

-

-

2

2

2017

14 чел

3

2

6

3

В МКУДО ДМШ большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса.
Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
7.2.Карта локальных актов Школы, регламентирующих образовательный процесс
Наименование
локального Ссылки на статьи ФЗ-273,
акта/Правовая норма, указанная подзаконные акты
в ФЗ-273
1. Программа развития
Пункт 7 части 3 статьи 28

2. Правила
обучающихся

3. Режим
обучающихся

Примечание

Текст
пункта
7:
«разработка
и
утверждение
по
согласованию
с
учредителем
программы
развития
образовательной
организации».
приема Подпункт д) пункта 2) Рекомендуется
части 2 статьи 29;
разрабатывать
два
часть 2 статьи 30;
локальных акта: правила
статья 55;
приема обучающихся на
статья 75;
предпрофессиональные
часть 6 статьи 83;
программы в области
приказ
Министерства искусств,
правила
культуры
Российской приема
на
Федерации от
№
общеразвивающие
программы в области
искусств.
занятий Подпункт д) пункта 2)
части 2 статьи 29;
часть 2 статьи 30
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4. Положение о формах,
периодичности
и
порядке
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся

Пункт 10 части 2 статьи 28;
подпункт д) пункта 2) части
2 статьи 29;
часть 2 статьи 30;
статья 58

5. Порядок и основания Подпункт д) пункта 2)
перевода,
отчисления
и части 2 статьи 29;
восстановления обучающихся
часть 2 статьи 30;
пункты 14-16 части 1
статьи 34;
части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43;
статья 61;
часть 2 статьи 62
6. Порядок
оформления
возникновения, изменения и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
7. Коллективный договор

Подпункт д) пункта
части 2 статьи 29;
часть 2 статьи 30;
статьи 53, 54, 57, 61

2)

Подпункт д) пункта
части 2 статьи 29;
статья 47;
статья 48

2) Коллективный договор правовой
акт,
регулирующий
социально-трудовые
отношения
в
организации

8. Порядок
посещения
мероприятий,
которые
проводятся
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
9. Положение об общем
собрании
работников
образовательной организации
10. Положение
о
педагогическом совете
11. Положение о структурном
подразделении
(филиал,
отделение,
подготовительное
отделение, учебные мастерские,
учебный театр, выставочный зал,
учебный
цирковой
манеж,
учебные танцевальные студии,
учебные
концертные
залы,
художественно-творческие
мастерские, библиотеки, музеи и
иные,
предусмотренные

Часть 4 статьи 34

Часть 4 статьи 26
Часть 4 статьи 26
Части 2, 4 статьи 27
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локальными
нормативными
актами
образовательной
организации
структурные
подразделения)
12. Правила
внутреннего Пункт 1 части 3 статьи 28;
распорядка обучающихся
подпункт д) пункта 2) части
2 статьи 29;
статья 34;
статья 43
13. Правила
распорядка

внутреннего Пункт 1 части 3 статьи 28;
подпункт д) пункта 2) части
2 статьи 29;
статья 47;
статья 48

14. Порядок
проведения
самообследования
и
утверждения
отчета
о
результатах самообследования

Пункты 3, 13 части 3 статьи
28;
пункт 3 части 2 статьи 29;
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
14.06.2013 № 462
15. Порядок разработки и Пункт 3 части 3 статьи 28
утверждения ежегодного отчета
о поступлении и расходовании
финансовых и материальных
средств
16. Порядок
Пункт 11 части 3 статьи 28
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися образовательных
программ, хранения в архивах
информации об этих результатах
на
бумажных
и
(или)
электронных носителях
17. Положение о внутренней Пункт 13 части 3 статьи 28
системе
оценки
качества
образования
18. Положение
о
Совете Часть 6 статьи 26;
родителей
(законных части 3, 4 статьи 30;
представителей)
часть 7 статьи 43;
несовершеннолетних
статья 44
обучающихся
19. Порядок
обеспечения Пункт 21 части 3 статьи 28;
создания
и
ведения статья 29;
официального
сайта Постановление
образовательной организации в Правительства Российской
сети «Интернет»
Федерации от 10.07.2013 №
582
20. Положение об оказании Пункт 4 части 2 статьи 29;
платных образовательных услуг Статьи 53, 54;

Рекомендуется указать в
Положении права и
обязанности родителей в
соответствии со статьей
44

Включает
договора,

образец
дополняется
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статья 101;
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №
706
Пункт 3 части 1 статьи 34;
федеральные
государственные
требования
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
в
области
искусств
Статья 45

документом
об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной
программе

23. Порядок ознакомления со Пункт 18 части 1 статьи 34;
свидетельством о государственной часть 2 статьи 55
регистрации,
с
уставом,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности в
образовательной организации

Данная правовая норма
может быть включена в
Правила
приема
обучающихся

21. Порядок обучения по
индивидуальному
учебному
плану,
сокращенным
образовательным программам

22. Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений

24. Порядок
пользования
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной
базой
образовательной
организации,
объектами культуры
25. Форма
получения
образования и форма обучения
26. Порядок,
устанавливающий
язык
получения образования
27. Порядок
освоения
учебных предметов, курсов, не
входящих
в
осваиваемую
образовательную программу
28. Порядок
зачета
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,
результатов
освоения
обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дополнительных
образовательных программ в
других
организациях,

Пункты 20, 21 части 1
статьи 34;
Часть 3 статьи 35
Статья 17

Указывается в уставе

Статья 14
Пункт 6 части 1 статьи 34

Пункт 7 части 1 статьи 34

Данная правовая норма
может включаться в
Порядок обучения по
индивидуальному
учебному
плану,
сокращенным
образовательным
программам
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осуществляющих
образовательную деятельность
29. Порядок
проведения Пункт 8 части 1 статьи 48;
аттестации
на
соответствие статья 49
занимаемой должности
30. Порядок
изменения Статья 57
образовательных отношений

31. Положение о порядке и
формах проведения итоговой
аттестации,
завершающей
освоение
дополнительных
предпрофессиональных
образовательных программ в
области искусств
32. Положение о порядке и
формах проведения итоговой
аттестации,
завершающей
освоение
дополнительных
общеразвивающих
образовательных программ в
области искусств
33. Порядок
выдачи
свидетельства
об
освоении
дополнительных

Под
изменением
образовательных
отношений понимается:
1) перевод обучающихся
с одной образовательной
программы на другую;
2) перевод на обучение
по
индивидуальному
учебному
плану;
3) перевод с обучения за
счет средств физических
и (или) юридических
лиц на обучение за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации;
4)
изменения
законодательства
об
образовании,
повлекшего
установление
дополнительных прав и
(или) мер социальной
поддержки
для
обучающихся
по
соответствующим
образовательным
программам и другие.

Статья 59;
часть 7 статьи 83;
Приказы
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 09.02.2013 №
86, от 14.08.2013 № 1146
Статья 59

Пункт 2 части 1, часть 14
статьи 60;
приказ
Министерства
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предпрофессиональных
программ в области искусств

культуры
Российской
Федерации от 10.07.2013
№ 975
34. Порядок выдачи лицам, Пункт 2 части 1, статьи 60;
освоившим
дополнительные часть 15 статьи 60
общеразвивающие программы в
области искусств, документы об
обучении
35. Порядок выдачи справки Часть 12 статьи 60
Приложение локального
об обучении или периоде
акта должно содержать
обучения
образец формы справки
36. Положение о порядке Часть 5 статьи 54;
формирования и использования Постановление
добровольных пожертвований и Правительства Российской
целевых взносов юридических и Федерации от 15.08.2013 №
физических лиц
706
Выводы и рекомендации:
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативноправовых документов. Качественный и количественный показатели реализации
дополнительных образовательных программ стабильны. Педагогический коллектив школы
ведёт поиск новых педагогических технологий, которые в сфере художественного образования
выявляют систему профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на
личность ребёнка. Некоторые педагогические технологии наших преподавателей находится в
стадии разработки, другие активно применяются на разных ступенях обучения. Необходимо
продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению
форм обучения на основе применения инновационных технологий.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и внутренних
локальных актов. Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания
учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны.
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы представлено
наличием доступных для учащихся источников информации, размещенных на сайте Школы
(http://www.dmsh1mv.newstav.ru.), а так же на информационных стендах.
Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную деятельность.
Большое внимание уделяется решению следующих задач: формированию личностных качеств:
высокой нравственности, милосердия, порядочности;усиления внимания к патриотическому и
гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и
народному творчеству; воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства,
фольклора; развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных
традиций русского народа; приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;
22

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; приобщению
воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное пространство.

к

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, консультаций
Название

Место

дата

статус

Колво

Колво

награды

специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, проектной деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих
коллективах и через организацию совместного творчества.
Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через творческое
сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.
Выводы и рекомендации:
Воспитательная деятельность в
МКУДО ДМШ ориентирована на формирование
социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, на создание благоприятных
условий для ее всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического
развития, самосовершенствования и творческой самореализации.

9. КОНКУРСНО - ФЕСТИВАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ за 2017 год

23

мероприятия

проведения

участ
ников

побе
дите
лей

1

Исполнительс
кого
мастерства
пианистов

СКМК
им.Сафонова
г.Минводы

10.02.17

Школьный
отборочный

8

-

Грамоты за участие

2

Олимпиада
по
сольфеджио,
музыкальной
литературе

с.Прикумское

27.02.17

Школьный
отборочный

6

-

Грамоты за участие

3

Исполнительс
кого
мастерства
пианистов

СКМК
им.Сафонова
г.Минводы

4.03.17

зональный

5

5

Бителева Диана (Епифанова) - Лауреат
2 ст , Саркисов Тимофей(Василенко)Лауреат 3 ст. Медведева Софья
(Циркина), Дженджера Дарина
(Ширяева), Грушенкова Александра
(Епифанова) - Д 1ст

4

Пятигорск
зажигает
звезды

г.Пятигорск

18-19.03.17

международны
й

4

4

Бителева Диана (Епифанова)-Лауреат
1 ст, Ширяева Дарья – Лауреат 3 ст,
Грушенкова Александра (Епифанова) Д 1ст, Митюрева Кристина
(Чернявская)- Диплом 2 ст

5

Музыкальнотеоретическая
Олимпиада
ДМШ и ДШИ

СКМК
им.Сафонова
г.Минводы

22.03.17

зональный

3

2

Дженджера Дарина (Храмогина),
Кадракаев Даир(Фоменко) – Дипломы
за успешное выполнение задания
«Диктант»

6

В.А.Моцарт –
музыкальный
гений

МКУДО ДМШ

23.03.17

школьный

50

-

Грамоты за участие

7

Достижение

г.Казань

25.03.17

международны
й

1

1

Митюрева Кристина (Чернявская)Лауреат 2 ст

8

Талантофф

г.Красноярск

12.03.17

международны
й
(интернетконку
рс)

3

3

Дуэт Экспрессия(Галустян), Дуэт
Фантазия (Галустян), Дуэт ГалустянМуллавлиева Бэлла, Дуэт ГалустянМухамедгалиева -1 место

9

«Народные
мелодии»

с.Прикумское

13.03.17

Школьный
отборочный

7

-

10

«Русский
сувенир»

с.Прикумское

13.03.17

Школьный
отборочный

10

-

Мясоедов Максим,Дуэт «Кумыс»
(Горянова)
Страхов Анатолий (БарановаЕ.В.)
Скворцов Николай ,Заикин Антон
,Щетинин Илья, Дуэт братьев
Калашниковых (Баранова Л.Е.) Грамоты за участие
Юзвицкий Артем (Гурова)
Страхов Анатолий (Баранова Е.В.)
Скворцов Николай,
Заикин Антон,Щетинин Илья, Дуэт
братьев Калашниковых, (Баранова
Л.Е.)
Дуэт «Колорит,Дуэт «Кумыс
(Горянова)
Мамбетов Алимгерей ,Антоненко
Илья (Султанова)
Грамоты за участие

11

Георгиевская
крепость

г.Георгиевск

17.02.17

региональный

9

9

Трио Фактура дип- 2 ст ,Трио Родник дип 2 ст, Дуэт акк-тов- Лауреат 3ст,
Дуэт Колорит-дипл 1 ст, Соло Асрян
Артур–дипл 1ст, Зеленский Иван дипл1 ст (Горянова)
Юзвицкий Артем--Диплом 1 ст,
Гюрджан Арен -Диплом 1 ст,
Мякишев Семен -

24

12

Призвание

г.Москва

5.03.17

Всероссийский

1

1

Диплом 1 ст (Гурова)
Дуэт Экспрессия(Галустян)- Лауреат 1
ст.

2

1

дуэт баянистов Калашниковых—

(интернетконку
рс)
13

14

Конкурс
«Отечество
мое»

г.
Минеральные
ВодыСОШ №7

21.03.17

«Русский
сувенир»

г.Минеральные
Воды ДШИ
им.Кабалевско
го

24.03.17

муниципальный

Диплом 1 место
муниципальный

12

10

Страхов Анатолий- Лауреат
1ст(БарановаЕ.В.)
Юзвицкий Артем-Лауреат 3 ст(Гурова)
Дуэт Колорит-Диплом 3 ст, Дуэт
Кумыс- Лауреат 2 ст (Горянова)
Щетинин Илья –Лауреат 3 ст, Скворцов
Николай -Диплом 2 ст, Заикин А
Лауреат 3 ст
Дуэт братьев Калашниковых Лауреат 2
ст (Баранова Л.Е.)
Мамбетов Алимгерей- Лауреат 3
ст,Антоненко Илья- Диплом 1 ст
(Султанова)
Мясоедов Максим – Лауреат 2,Дуэт
«Кумыс» Лауреат 2 (Горянова)
Страхов Анатолий –Лауреат1
(БарановаЕ.В.)
Скворцов Николай – Лауреат 3,
Щетинин Илья- Лауреат 3, Дуэт
братьев Калашниковых –Лауреат 2
(Баранова Л.Е.)

15

«Народные
мелодии»

г.Пятигорск
ДМШ№ 2

28.03.17

зональный

8

6

16

Исполнительс
кого
мастерства
пианистов

г.Ставрополь

29.03.17

краевой

1

1

Бителева Диана(Епифанова)- Лауреат 3
ст

17

«Народные
мелодии»

г.Минеральные
Воды ДШИ
им.Кабалевско
го

28.03.17

краевой

6

4

Мясоедов Максим – Лауреат 3,Дуэт
«Кумыс» Лауреат 3 (Горянова)
Страхов Анатолий –Лауреат 2
(БарановаЕ.В.)
Дуэт братьев Калашниковых –Лауреат
2 (Баранова Л.Е.)

18

Исполнительс
кого
мастерства
пианистов
ДМШ и ДШИ

г.Минеральные
Воды ДШИ
им.Кабалевско
го

8.04.17

муниципальный

16

8

Бителева Диана(Епифанова)- Лауреат 1
ст,
Грушенкова Александра (Епифанова)Лауреат 2 ст , Саркисов
Тимофей(Василенко), Ахметова Азиза,
Тихова Виолетта (Галустян)- Лауреат 3
ст. Медведева Софья (Циркина)Диплом, Каськова Елена (Василенко)Диплом , Чубанова Карина (Комарова)Диплом
Мамабетов Алимгирей (Султанова)Диплом 2, Копанев Владимир(Баранова
Е.В.)- Диплом 3, Бабаян Аида
(Храмогина)- Диплом 3
Юзвицкий Артем Лауреат 1 ст (Гурова)

Минераловод
ского
городского
округа
19

Эстрадная
орбита

СКМК
им.Сафонова
г.Минводы

28.04.17

региональный

3

3

20

Звездное
Пятигорье

г. Пятигорск

05.11.17

Международны
й

1

1
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- 6 открытый
фестиваль
«Ступени»

г.Георгиевск

15.11.17

региональный

4

4

Мамбетов Алимгирей Лауреат 2
(Султанова)
Антоненко Илья Лауреат 3(Султанова)
Юзвицкий Артем диплом 1 Гурова)
Муллавалиева Фаризат –Л3(Галустян)

25

22

«Земля моя,
ты так
прекрасна»

с.Прикумское
МКУДО ДМШ

06.12.17

школьный

51

-

Грамоты за участие
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Симфония
звезд

г.Ессентуки

09.12.17

Всероссийский

1

1

Юзвицкий Артем Лауреат 1 ст (Гурова)
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Конкурс
«Росмедаль»

г. Красноярск

21 .12.17

Всероссийский

5

5

Волков Илья- Диплом1 ст
Суверов Игорь-3 место
КопаневВладимир- 1 место
Страхов Анатолий-2место (Баранова
Е.В.)

Русская зима
фестиваль

25

Итого
-25

г.
Минеральные
Воды СКМК
им. Сафонова

23.12.17

краевой

Итого: шк- 6 муниц-3 Регион-3 Зонал-3 краев-3 Всерос-3 Межд-4

4

-

170

69

Щетинин Илья- Диплом 1 (Баранова
ЛЕ)
Юзвицкий Артем (Гурова),
Мамбетов Алимгирей (Султанова)
Рябикова Марина (Клименко)
Бителева Диана (Епифанова )
Л1- 7, Л2 – 10, Л3 -15, Д 1 -18, Д2 – 5, Д3- 4,
Дипломы успешное участие-5

9.1. Творческие коллективы МКУДО ДМШ
№

Название

Состав

Филиал

Руководитель

Мероприятия

Документ

с.Прикумское

Храмогина П.В.
концертмейстер
Т.М.Ширяева

Общешкольный
фестиваль «Земля моя,
ты так прекрасна»,
Отчетный концерт «На
творческой волне»

Грамота

Храмогина П.В.
концертмейстер
Т.М.Ширяева

Общешкольный
фестиваль «Земля моя,
ты так прекрасна»,
Отчетный концерт «На
творческой волне»

Грамота

коллектива
1

Хор младших
классов

26 уч-ся

2

Хор старших
классов

22 уч-ся

3

«Капельки»

Вокальный
ансамбль

с.Левокумка

С.Е.Столбецова
концертмейстер
Л.А.Нестеренко

Фестиваль духовной
музыки «Господу хвала»

Благодарност
ь

4

Фортепианный
дуэт Учительученик

Епифанова Л.А.

с.Побегайлов
ка

Епифанова Л.А.

Общешкольный
фестиваль «Земля моя,
ты так прекрасна»,

Грамота

Отчетный концерт «На
творческой волне»

Грамота

5

6

Дуэт
аккордеонисто
в Кумыс

Дуэт баянистов

Бителева Диана

Мясоедов
Максим,
Абдурахманова
Асият

с.Канглы

Калашников
Павел,

с.Прикумское

Горянова О.В.

Баранова Л.Е.

Краевой конкурс
«Народные мелодии»

Диплом
Лауреат 3
степени

Региональный конкурс
«Ступени»

Лауреат 3
степени

Краевой конкурс

Лауреат 2

26

«Братья
Калашниковы»

7

8

Калашников
Анатолий

Дуэт
аккордеонисто
в «Кумыс»

Мясоедов
Максим,
Абдурахманова
Асият

с.Канглы

Ансамбль
народных
инструментов
«Акцент»

Баранова Е.В.

с.Прикумское

Баранова Л.Е.

О.В.Горянова

Баранова Л.Е.

«Народные мелодии»

степени

районый конкурс
«Русский сувенир»

Лауреат 3
степени

Краевой фестиваль
«Русская зима»

Грамота

Конкурс-фестиваль
«Отечество»
г.Ставрополь

1 место

Школьный Фестиваль
танцевальной музыки

Грамота

День открытых дверей в
МБОУ СОШ №1
с.Канглы

Благодарност
ь

Всероссийский онлайн
конкурс Гордость России
г. Москва

Диплом 1
степени

Всероссийский
дистанционный конкурс
Лира г. Москва

Диплом 1
степени

Отчетный концерт «На
творческой волне»

Грамота

Заикин Антон,
Костарнова Диана,
Костенко Павел,
Суверов Игорь,
Баранова Марина

Солисты фортепианного отделения , отделения народных инструментов, вокалисты – участники и
победители конкурсов, концертов.
Преподаватели школы принимают участие в качестве членов жюри конкурсов разного уровня,
оказывают помощь в проведении мероприятий. Преподаватели и учащиеся Школы проводят большую
культурно-просветительскую, социально-культурную деятельность
в
Минераловодском
муниципальном районе. Принимают участие в районных мероприятиях, концертах: День защитника
Отечества, Международный женский день, Праздник Победы, День семьи, День пожилых людей, День
матери, День молодёжи и т.д..
Отчетные концерты школы, филиалов, школьные тематические концерты собирают полные
залы зрителей.
Основные задачи, которые ставят перед собой преподаватели школы искусств при подготовке и
проведении различных массовых мероприятий, следующие: развитие мотивации личности ребенка к
познанию и творчеству; создание атмосферы общности интересов и стремления к достижению одной
цели; развитие духа коллективизма; создание обстановки взаимной требовательности и личной
ответственности за качество своей деятельности при подготовке большого мероприятия; создание
условий «ситуации успеха» для каждого учащегося школы.
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Все преподаватели ДМШ один раз в четверть проводят родительские собрания с концертом
учащихся класса. Всего за учебный год проведено 25 родительских собраний (по 5 в каждом филиале)
из них 10 с концертами. Солисты отделений фортепианного, народных инструментов – участники и
победители конкурсов, концертов.
Преподаватели школы принимают участие в качестве членов жюри конкурсов разного уровня,
оказывают помощь в проведении мероприятий.
9.2. Достижения обучающихся МКУДО ДМШ в конкурсах и фестивалях за 2017 год
№

Статус
мероприятия

Общее
количество
участников

Количество призёров
(чел)

Всего
призеров
(чел)

(чел)
1

Международный 10

Лауреат 1ст.- 2

конкурс

Лауреат 2 ст.-1

10

Лауреат 3 ст.-1
Диплом 1 ст.-5
Диплом 2 ст.-1
2

Всероссийский

7

конкурс

Лауреат 1 ст.-2

7

Диплом 1 ст. – 3
Диплом 2 ст.-1
Диплом 3 ст.-1

3

муниципальный

30

конкурс

Лауреат 1ст.-2

17

Лауреат 2ст.-3
Лауреат 3 ст.-6
Диплом 1 ст- 4
Диплом 2 ст- 1
Диплом 3 ст.-1

4

Краевой

7

Лауреат 3 ст. – 3

5

Лауреат 2 ст.-2
5

Зональный,

32

Лауреат 1 ст- 1

Региональный

Лауреат 2 ст.-4

конкурс

Лауреат 3 ст.-6

30

28

Диплом 1 ст- 10
Диплом 2 ст.-4
Диплом 3 ст.-5
6

Общешкольный

101

Грамоты за участие

-

4

Грамоты за участие

-

фестиваль
Краевой
фестиваль

Итого:191

Итого: 69

9.3. Участие учащихся в мероприятиях школы, муниципалитета , культурно-просветительская
деятельность за 2017 год
№

Дата

Наименование
меропр.

Место пров-я

Форма

статус

Охв
ат
учов

Охват
зрит

преп

1

14.09

День открытых
дверей

ДК с Побегайловка

Концерт

муниципальный

3

51

Баранова
Л.Е.

2

16.09

Мое родное
Ставрополье

ДК.с.Ульяновка

Участие в концерте

муниципальный

4

63

Клименко

3

16.09

Люблю тебя мой
край родной

ДК с.Левокумка

Участие в концерте

муниципальный

3

45

Нестеренко

4

17.09

Горжусь тобой, мой
край

ДК, с.Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципальный

4

53

Комарова

5

4.10

Музыкальная осень
Ставрополья

с.Прикумское

Музыкальная
гостиная

общешкольный

23

68

Раздорова
Ширяева
Василенко
Гурова
Циркина
Баранова Е
Баранова Л
Султанова
Галустян

6

4.10

Учителя- теп лые
ладони

Дет дом «Колосок»
с.Н.Александровка

Концерт

муниципальный

8

30

Комарова

7

27.10

Юбилейный концерт
к 45-летию школы

с.Прикумское СОШ №5

Концерт

муниципальный

3

75

Баранова Е
Баранова Л

29

Ширяева
Раздорова
8

23.09

День края, города

г.Минводы

Участие в концерте

муниципальный

5

150

Гурова
Баранова

9

13.10

Посвящение в
студенты

г.Минводы, БГТУ

Участие в концерте

муниципальный

1

85

Гурова

10

02.11

Память о тебе жива

ДМШ пос. Новотерский

Концертвоспоминание

общешкольный

15

30

Галустян
Пригара
Циркина

11

03.11

В единстве наша
сила

ДК,с.Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципальный

6

57

Комарова

12

25.11

Берегите своих
матерей

ДК. С.Канглы

Участие в концерте

муниципальный

4

200

Галустян
Фоменко

13

25.11

Спасибо женщине,
чье имя мать

ДК.с.Левокумка

Участие в концерте

муниципальный

4

58

Нестеренко

14

15.12

Чудо живого слова

х.Красный Пахарь

Участие в фестивале

муниципальный

1

54

Чернявская

15

6.12

Фестиваль «Земля
моя , ты так
прекрасна»

с.Прикумское, ДМШ

Фестиваль

общешкольный

51

75

все
преподават
ели

16

13.12

Посвящение в юные
музыканты

с.Прикумское, ДМШ

Праздник-концерт

школьный

13

45

Раздорова
Ширяева
Василенко
Баранова Е
Баранова Л
Султанова
Наумова

17

25.12

Рождественский
вечер При свечах

с.Прикумское, ДМШ

Концерт-беседа

школьный

21

48

Раздорова
Ширяева
Василенко
Баранова Е
Баранова Л
Султанова
Наумова

18

22.02.

Защитник Отечества

ДК, с. Ульяновка

Праздник-концерт

муниципальный

4

52

Клименко

19

18.03

Сделай свой выбор!

ДК, с.Нагутское

Концерт

муниципальный

5

85

Клименко

30

20

23.03

Твори добро

ДК г. Минеральные Воды

Концерт- фестиваль

муниципальный

2

88

Раздорова
Клименко

21

20.02

Широка Масленица

ДК п. Новотерский

Меропритие

муниципальный

11

15

Пригара

22

06.03.

Только мама одна на
свете

ДК, п. Новотерский

Концерт

муниципальный

3

20

Пригара

23

07.03

Женский праздник

МКУ ДО ДМШ,с.
Прикумское

Концерт

школьный

11

70

Раздорова
Ширяева
Василенко

24

16.02

Пришла Масленица
годовая-наша гостья
дорогая

с. Побегайловка

Участие в концерте

школьный

12

25

Епифанова

25

02.02
3

Ты на свете всех
добре

с. Побегайловка

Концерт

школьный

11

25

Епифанова

26

22.02

Солдаты России

с. Канглы

Концерт

школьный

10

20

Галустян
Фоменко

27

06.03

Великое слово-Мама

с. Канглы

Концерт

школьный

15

25

Галустян
Фоменко

28

18.03

Мы за достойное
будущее

ДК,с. Канглы

Концерт

муниципальный

3

150

Галустян
Фоменко

29

10.01

Рождественские
посиделки

ДК,с.Нижняя
Александровка

Участие в концерте

мунципальный

3

45

Комарова

30

18.02

Масленица наша-нет
тебя краше

ДК,с. Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципальный

3

100

Комарова

31

22.02

Сынам Отечествапосвящается

ДК, с.Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципальный

4

100

Комарова

32

6.03.

Женщина и Весна

ДК, с. Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципальный

6

100

Комарова

33

18.03

Россия-Родина моя

ДК,с. Нижняя
Александровка

Участие в концерте

муниципльный

4

120

Комарова

34

22.02

Стоит на страже

ДК,с. Левокумка

Участие в концерте

муниципальный

4

60

Нестеренко

35

7.03

Мы славу
Женщинам поем

ДК, с.Левокумка

Участие в концерте

муниципальный

6

60

Нестеренко

36

18.03

Будущее России-в
наших руках

ДК,с. Левокумка

Участие в концерте

муниципальный

4

20

Нестеренко

31

37

6.03

Концерт для мам

СОШ №14,х.Красный
Пахарь

Концерт

школьный

1

32

Чернявская
Столбецова

38

39

6.03

18.03

Праздничный огонек

Мы за Россию

СОШ № 14.х. Красный
Пахарь

Концерт

ДК, х. Красный Пахарь

Концерт

школьный

1

32

Чернявская
Столбецова

муниципальный

1

60

Чернявская
Столбецова

ИТОГО : 39

муниц- 27

293

2491

общешкольных2
школьных- 10

Выводы и рекомендации:
Активность участия учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальной деятельности
высокая: 69,3% учащихся принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня,
готовят их 90% от общего количества преподавателей и концертмейстеров. 77,6% участий в
конкурсах становятся результативными: получение звания лауреата или дипломанта. В
конкурсно -фестивальной деятельности принимают участие большое количество школьных
творческих коллективов. Приоритетными являются участие в конкурсах по плану ЦДО г.
Ставрополя. Ежегодно расширяется география конкурсов.
10. СВЯЗИ И КОНТАКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ, УЧЕБНЫМИ, ДОШКОЛЬНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
10.1. Формы работы с родителями в 2017 году:
- общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам;
- Тематические родительские собрания, беседы;
- индивидуальная работа с родителями;
- отчетные концерты классов преподавателей;
- концерты для родителей на промежуточной и итоговой аттестации (академический концерт);
- сопровождение детей в поездках на конкурсы, фестивали;
- в школе имеется стенд с полезной информацией для родителей
- родительские собрания с концертом, без концерта,
-тематические мероприятия, объединяющие детей и родителей.
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№

Наименование мероприятия

количество

1

Тематические родительские собрания

8

2

Беседы

10

Администрацией и коллективом МКУДО ДМШ проводилась и проводится большая
просветительская работа среди населения района и работа по пропаганде музыкального и
художественного образования. Продолжается сотрудничество с
преподавателями музыки,
музыкальными руководителями детских садов, завучами по внеклассной работе общеобразовательных
школ.
10.2. Контакты с учебными заведениями, дошкольными учреждениями и др.
№
п/п

Название учреждения

1

ГБОУ СПО СК
г.Минеральные Воды

Характер
и
содержание
совместной деятельности
СКМК

им.Сафонова Оказание
методической,
профориентационной помощи.
Организация концертов
Организация
педагогической
практики студентов

2

МБУДО
ДШИ
г.Минеральные Воды

им.

3

МДОУ № 26 «Ласточка»
с.Прикумское

4

МДОУ №24 «Колокольчик»
с.Орбельяновка

5

МДОУ № 27 «Ромашка»
с.Дунаевка

6

МДОУ №4 «Саьвле»
с.Канглы

7

МДОУ № 23»Антошка»
Пос.Новотерский

8

МДОУ № 19»Колобок»

Кабалевского Оказание
методической
помощи.
Организация
концертов, конкурсов
Совместная образовательная и
досуговая деятельность
Совместная образовательная и
досуговая деятельность
Совместная образовательная и
досуговая деятельность
Совместная образовательная и
досуговая деятельность
Совместная образовательная и
досуговая деятельность
Совместная образовательная и
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9

пос.Загорский

досуговая деятельность

МДОУ № 18 «Родничок»

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

с. Левокумка
10

МДОУ № 30 «Солнышко»

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

с.Побегайловка
11

МБОУ СОШ № 5

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

С.Прикумское
12

МБОУ СОШ №1

Совместная
деятельность

с.Канглы
13

МБОУ СОШ №8

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

с.Левокумка
14

МБОУ СОШ №14

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

х.Красный Пахарь
15

МБОУ СОШ №11

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

пос.Новотерский
16

МБОУ СОШ №19

Совместная образовательная и
досуговая деятельность

с.Побегайловка
17

образовательная

Централизованная
клубная
система Совместная
концертная
Минераловодского городского округа
досуговая деятельность

и

11.КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 2017 год
(За основу взяты критерии мониторинга МКУДО ДМШ)
Учебный

2017 год

Сохран
ность
контин
гента

Охват детей
участием в
конкурсах

Призёры и
победители
конкурсов

Повысили
квалификацию

( чел.)

Выступления, участие
преподавателей в
семинарах,
мастерклассах,
конференциях ( чел.)

( чел.)

244

191

69

39

6

( чел)

Согласно Плана работы МКУДО ДМШ, проводятся мероприятия по охране жизни, здоровья,
технике безопасности, пожарной безопасности, мероприятия по ГО и ЧС, обсуждение вопросов о
профилактике дорожно – транспортного травматизма, проведение инструктажей по безопасности 2
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раза в год, по пожарной безопасности 2 раза в год, тренировок по пожарной и общей безопасности 2
раза в год.
Администрацией и коллективом Школы проводилась и проводится большая просветительская
работа среди населения района и работа по пропаганде музыкального и художественного образования.
Продолжается сотрудничество с преподавателями музыки, музыкальными руководителями детских
садов, завучами по внеклассной работе общеобразовательных школ
Концертно-просветительская деятельность школы ведется в течение года всеми
творческими коллективами и большинством учащихся для различных категорий
населения района: учащихся и родителей средних общеобразовательных школ, детских
садов, культурно-досуговых учреждений, в организациях и учреждениях, для ветеранов и
общественных организаций.
В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными:
Концерт «Музыкальная гостиная» в рамках фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»;
Концерты ко Дню Учителя;
концерт к Международному Дню Музыки;
праздник «Посвящение в музыканты»;
концерты к Международному Дню Матери;
концерт, посвященный Дню народного единства;
цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах преподавателей школы;
весенние концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8
Марта;
концерты ко Дню Победы;
концерт выпускников на выпускном вечере.
Выводы и рекомендации:
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных
творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения.
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем
вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. Продолжать вовлекать
учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать
творческие способности.

12. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в различных
формах:
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− оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и фестивалях;
− оплата поездок на конкурсы и фестивали;
− публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте школы);
− приобретение концертных костюмов;
− приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных инструментов.
13. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Школа продолжает работу по обновлению дополнительных образовательных программ,
разработке предпрофессиональных образовательных программ.

по

Продолжается работа с новыми учебными дисциплинами: музицирование.
Работает школьный сайт.
ИКТ прочно входит в образовательный процесс. В течение учебного года проведено 79 занятий с
применением ИКТ, из них 6 открытых уроков.
Продолжается работа над инструментарием мониторинга школы, разработаны Положение о
мониторинге, программа мониторинга.
14. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.12

Общая численность педагогических работников

18 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

4 человек/22,2%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников

4 человек/ 22,2%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

14 человек/ 77,8%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

14 человек/ 77,8%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

12 человек/66,6%

1.17.1

Высшая

4
человек
22,2%

1.17.2

Первая

8человек – 44,4%

1.17.3

Вторая

нет

-
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1.17.4

Без категории (СЗД)

6человек- 33,3%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1

До 5 лет

3 человека -16,6%

1.18.2

До 30 лет

7 человек – 28,5%

1.18.3

Свыше 30 лет

8 человек –44,4%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте до 30 лет

3человека-16,6%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников в возрасте от 55 лет

7 человек – 38,8 %

Выводы и рекомендации:
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: высшее профильное
образование имеют 28,5 % преподавателей и концертмейстеров, 100% штатных преподавателей
систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 раза в 5 лет по программам
переподготовки в объеме от 72 до 108 часов), что обеспечивает повышение компетентности
преподавателей, растет число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные
категории.

15. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
15.1. Формы методической деятельности.
Формами и направлениями методической деятельности являются:
− подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах
Школы;
− подготовка и показ учащихся на мастер-классах (начиная с
зонального уровня);
− подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях;
− участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей;
− подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок;
− повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров,
мастер-классов и т.п.
15.2. Подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы.
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Основной формой методической работы в Школе является Педагогический совет
Школы, обеспечивающий направленность и организацию методической деятельности
педагогического коллектива.
Содержание педагогических советов Школы реализует четыре избранных
приоритетных направления:
• управление развитием образования;
• обновление содержания образования в связи с переходом на новые
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
требованиями;
• повышение уровня профессионализма преподавателей через внедрение новых
образовательных технологий;
• личностно-ориентированное общение участников образовательного процесса.
Тематические педсоветы за период 2014-2015 гг. посвящались представлению и
обсуждению новых методических пособий, разработок, творческих проектов; отдельной
тематикой в 2013-14 учебном году прошла работа по переходу на новые образовательные
программы. Педагогические педсоветы Школы проходят с использованием различных
форм, методик, повышающих активность участия преподавателей в работе педсоветов.
15.3. Структура методической работы Школы:
методический совет, школьные методические отделения, методическая помощь
кураторов и
преподавателей СКМК им. Сафонова. Методическая работа проходит по утвержденному плану.
Заседания методических отделений проходят два раза в четверть. Преподаватели готовят
методические сообщения, доклады и разработки по темам, запланированным в начале учебного года,
которые определены исходя из потребностей. В конце учебного года анализируют работу отделения.
Заведующие отделениями готовят мониторинг по итогам работы, в котором отражены качество и
результативность педагогической работы, результативность работы по аттестации педагогических
работников. Методический совет рассматривает на заседаниях дополнительные образовательные
программы, методические разработки преподавателей для участия в конференциях.
Основные направления
методической деятельности: повышение качества образования,
повышение квалификации преподавателей.
Количество методических отделений- 3:
1. Фортепианное
2. Народных инструментов
3. Теоретических дисциплин
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Формы и виды методической работы: обобщение опыта работы, создание методической продукции,
издательская деятельность и др.
Выступления преподавателей на конференциях, семинарах, мастер-классах, открытые уроки,
разработка методических материалов.
Мероприятия, прошедшие в рамках деятельности МО:

№

Дата

Наименование

Место
проведения

Форма

Колво
учас
тник
ов

ФИО

5

Клименко В.В.

преподавателя

ОТДЕЛЕНИЕ ФОРТЕПИАНО
1

01.11.17

Особенности работы с
начинающими

МБУДО ДМШ №2
г.Пятигорск

посещение открытого
методического
мероприятия
преподавателя СКМК
Сумбатовой Т.А.

Комарова Л.В.
Епифанова Л.А.
Василенко С.А.
Ширяева Т.М.

2

15.11.17

В гостях у Владимира
Коровицына

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Открытый урокконцерт

13

Клименко В.В.

3

30.11.17

Работа над полифонией в
младших классах ДМШ

МКУДО ДМШ
с.Канглы

Открытый урок

10

Галустян Ж.Г.

4

30.11.17

Раскрытие образа в
музыкальном произведении
различными способами
музыкальной
выразительности

МКУДО ДМШ
с.Канглы

Методический доклад

10

Нестеренко Л.А.

5

21.02.17

Освоение основных видов
техники на примере изучения
гамм

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Открытый урок

11

Клименко В.В.

6

07.04.17

Работа над фразировкой в
разнохарактерных пьесах

МКУДО ДМШ

Открытый урок

10

Комарова Л.В.

с.Прикумское

7

24.04.17

Воспитание стилистического
вкуса при работе над
произведениями В.Моцарта

МКУДО ДМШ
с.Левокумка

Открытый урок

9

Нестеренко Л.А.

8

28.04.17

А.Гедике-детям

МКУДО ДМШ
пос.Новотерский

Открытый урок

9

Циркина И.Л.

9

31.05.17

Взаимодействие музыкантапедагога с семьей учащегося
на первых этапах обучения в

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Методический доклад

10

Чернявская Т.В.
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ДМШ
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
11

27.01.17

Интервалы в музыке

МКУДО ДМШ
с.Побегайловка

Открытый урок

10

Столбецова С.Е.

12

27.01.17

«Ладовое воспитание
музыкального слуха на уроке
сольфеджио»

МКУДО ДМШ
с.Побегайловка

Методический доклад

5

Храмогина П.В.

5

Баранова Е.В.

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
13

27.12.17

Изучение гамм в классе
гитары

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Методический доклад

14

27.12.17

Воспитание музыкального
ритма у учащихся в классе
баяна, аккордеона

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Методический доклад

15

07.04.17

« Техника гитариста и
работа над музыкальными
произведениями в 3 классе»

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Открытый урок

7

Баранова Е.В.

16

07.04.17

«Взаимодействие педагогамузыканта с семьей
учащегося на начальном этапе
обучения в музыкальной
школе»

МКУДО ДМШ
с.Прикумское

Методический доклад

5

Гурова В.П.

Баранова Л.Е.

Итого: докладов- 6,
уроков- 8

Повышение квалификации преподавателей, участие в мастер-классах и конференциях за 2017 г

№

дата

название мероприятия

место
проведения

форма
проведения

статус

кол-во
часов

кол-во
участн
иков

ФИО участников

результат

1

09.10.17

Концерт и
мастеркласс
профессора РГК
В.В.Ушенина

СКМК
им.Сафонов
а

Присутствие
на
конференци
и

региональ
ный

краткоср
очное
обучение

3

Баранова Л.Е.

Алиева Г.Б.

Справки ГБПОУ
СК СКМК
им.В.И.Сафонов
а г.Минводы от
09.10.17

Раздорова Т.А.

Сертификаты

Ширяева Т.М.

№ № 11-21

Баранова Е.В.

г.Минводы
2

1617.02.17

6-я Научнометодическая
конференция
«Сафоновские

СКМК
им.Сафонов
а

Присутствие
на
конференци
и

краевой

15часов

10

ГБОУ ДПО СК

40

чтения»

г.Минводы

Циркина И.Л.
Епифанова Л.А.
Нестеренко Л.А.
Чернявская Т.В.
Катугина Л.Т.
Галустян Ж.Г.
Василенко С.А.

3

4

5

6

17.02.17

12.04.17

8.04.17

29.03.17

7-я Научнометодическая
конференция
«Сафоновские
чтения»

СКМК
им.Сафонов
а

«Особенности
формирования
музыкального
мышления в в классе
специального
инструмента.
Переложение как
одно из средств
расширения
репертуара
обучающихся»

СКМК
им.Сафонов
а

«1 Конкурс на
лучшее исполнение
пьес» учащихся
фортепианных
отделений ДМШ и
ДШИ
Минераловодского
городского округа
Конференция:М.Глин
ка –основоположник
русской классической
музыки»

12.13.04.17

Особенности
формирования муз.

16-17.02.17

Участие в
мастеркласс
ах
преподавате
лей
фортепиано
СКМК
Левадной
Т.Б.
Сумбатовой
Т.А.,
Пикаловой
Э.Л.

краевой

краткоср
очное
обучение

3

Епифанова
Л.Е.(с уч-ся
Бителевой Д.,
Грушенковой А)
Василенко С.А.
(с уч-ся
Саркисовым
Т.)Ширяева
Т.М.(с уч-ся
Дженджера Д)

Справки ГБПОУ
СК СКМК
им.В.И.Сафонов
а г.Минводы от
17.02.17

7-я Научнометодическа
я
конференци
я
«Сафоновск
ие
чтения»для
преподавате
лей ДШИ и
СПО, ДМШ
края

краевой

краткоср
очное
обучение

5

Баранова Л.Е.

Справки ГБПОУ
СК СКМК
им.В.И.Сафонов
а г.Минводы от
12.04.17

ГБУ ДО
ДШИ
им.Д.Б.Каба
левского
г.Минводы

участие в
работе
жюри

муниципа
льный

СКМК
им.Сафонов
а

7-я Научнометодическа
я
конференци
я
«Сафоновск
ие
чтения»для
преподавате
лей
теоретическ
их
отделений
ДШИ ДМШ
края

краевой

7-я Научнометодическа
я

краевой

г.Минводы

г.Минводы

г.Минводы

7

«Центр
профессиональн
ой
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
культуры,
искусства и
кино»

СКМК
им.Сафонов

Баранова Е.В.
Горянова О.В.
Султанова С.Р.
Гурова В.П

-

2

Галустян Ж.Г.
Ширяева Т.М.

краткоср
очное
обучение

4

Фоменко И.Д.
Столбецова С.Е.
Храмогина П.В.

Справки ГБУ ДО
ДШИ
им.Д.Б.Кабалевс
кого г.Минводы
от 08.04.17

Справки ГБПОУ
СК СКМК
им.В.И.Сафонов
а г.Минводы от
29.03.17

Наумова О.А.

15 часов

1

Баранова Л.Е.

Сертификат

41

мышления в в классе
специального
инструмента.
Переложение как
одно из средств
расширения
репертуара
обучающихся ДШИ и
СПО»

а
г.Минводы

конференци
я
«Сафоновск
ие
чтения»для
преподавате
лей
теоретическ
их
отделений
ДШИ ДМШ
края

№ 218
ГБОУ ДПО СК
«Центр
профессиональн
ой
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
культуры,
искусства и
кино»
12-13.04.17

8

3-7.05.17

Актуальные
проблемы методики
обучения на
классической гитаре

г.Кисловодс
к

Обучение в
рамках 1
всероссийск
ого конкурса
исполнителе
й на
классическо
й гитаре
им.Ю.Аргам
акова

краевой

15 часов

1

Султанова С.Р.

Сертификат
№ 258
ГБОУ ДПО СК
«Центр
профессиональн
ой
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
культуры,
искусства и
кино»
02.-07.05.17

9

1-6.06.17

12 Международный
юношеский конкурс
пианистов
им.В.И.Сафонова

г.Пятигорск

Обучение в
рамках 12
Международ
ный
юношеский
конкурс
пианистов
им.В.И.Саф
онова

краевой

24 часа

10

Раздорова Т.А.

Сертификаты

Ширяева Т.М.

Катугина Л.Т.

ГБОУ ДПО СК
«Центр
профессиональн
ой
переподготовки
и повышения
квалификации
работников
культуры,
искусства и
кино»

Галустян Ж.Г.

16-17.02.17

Циркина И.Л.
Епифанова Л.А.
Нестеренко Л.А.
Чернявская Т.В.

Василенко С.А.
Итого: 9

Итого 39 чел

15.4. Участие преподавателей в конференциях (обобщение педагогического опыта).
Открытые уроки, мастер – классы
№
Наименование
мероприятия

Уровень

Количество
мероприятий

Количество
участников
42

1.

Открытые уроки

ОУ

8

16

2

Мастер – классы преподавателей

ОУ

1

1

1

3

2

5

МУДО ДМШ
3

Мастер – классы преподавателей Зональный
Ставропольского
краевого
музыкального колледжа
( Фортепиано)

4

Мастер – классы преподавателей зональный
Ставропольского
краевого
музыкального колледжа
(народные инструменты)

Итого:25

15.5. Перечень разработанных методических материалов преподавателями Школы
Образовательные программы в области искусств:
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального
искусства « Народные инструменты» ( 5 лет; 8 лет) (классическая гитара) – 1, в области музыкального
искусства « Музыкальный фольклор» (8 лет) – 2.
Методические разработки – 3:
методическая разработка преп. Епифановой Л.А. «Три этапа
подготовки учащихся к концертным выступлениям»,; преп. Барановой Л.Е. «Методы преодоления
технических сложностей в виртуозных произведениях баянистов в старших классах ДМШ»,
преп.Ширяевой Т.М. «Применение интонационно-декламационного метода на начальном этапе
обучения фортепиано в ДМШ»
Публикации
Учебный
год

Общее
кол-во
педагогов ОУ

Районный уровень

Зональный уровень

количество

количество

2013-2014

16

2

1

2014-2015

18

3

1

2015-2016

18

3

1

2016-2017

18

2

1

15.6. Перечень
рабочих образовательных программ, разработанных и реализуемых
преподавателями МКУДО ДМШ 2017 год
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№

Предмет

Наименование

Срок

Вид

Год издания

программы

обучения

программы

Дата
утверждения

7 лет

Рабочая,
адаптированная

2013 гПриказ
от18.09.2013

составители

Отделение фортепиано
1

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

№ 07/ 62

Т.М.Ширяева
Ж.Г.Галустян
Л.Т.Катугина
Т.В.Чернявская
И.Л.Циркина
Л.А.Епифанова
Л.А.Нестеренко
С.А.Василенко

2

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

5 (6) лет

Рабочая,
адаптированная

2013 гПриказ
от18.09.2013
№ 07/ 62

Т.М.Ширяева
Л.Т.Катугина
С.А.Василенко
Л.А.Епифанова

3

УП.01.ПО.01
Специальность и
чтение с листа

4

Предмет по
выбору
Инструментальн
ый ансамбль
(Фортепиано)

5

Предмет по
выбору
Инструментальн
ый ансамбль
(Фортепиано)

Дополнительная
предпрофессиональная

8(9) лет

Рабочая

2013 гПриказ от
13.02.13

Т.М.Ширяева
Ж.Г.Галустян

№ 07/21
Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

7 лет (1-7
класс)

Рабочая,
адаптированная

2013 гПриказ
от18.09.2013
№ 07/ 62

С.А.Василенко
Л.Т.Катугина
Л.А.Епифанова
Ж.Г.Галустян

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

7 лет (1-7
класс)

Рабочая,
адаптированная

2013 гПриказ
от18.09.2013
№ 07/ 62г

Т.М.Ширяева
Т.В.Чернявская
Л.А.Нестеренко
И.Л.Циркина
Т.А.Раздорова

6

В.01.УП.01
Музицирование
(фортепиано)

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года (1-3
класс)

Рабочая
Приказ от18.09.

2013 гПриказ от
13.02.13

Т.М.Ширяева
С.А.Василенко

№ 07/21
2013

44

№ 07/ 62
7

Основы
музыкального
исполнительства
(фортепиано)

Дополнительная
общеразвивающая

3(4) года

Рабочая

2014 г.Приказ №
01-07-лк/10
От 26.03.2014г

Т.М.Ширяева
Ж.Г.Галустян
Л.Т.Катугина
Т.В.Чернявская
И.Л.Циркина
Л.А.Епифанова
Л.А.Нестеренко
С.А.Василенко

8

9

ПО.01.УП.03
Фортепиано в
области
«Народные
инструменты»

Дополнительная
предпрофессиональная

ПО.01.УП.02

Дополнительная
предпрофессиональная

Ансамбль

5 лет (4-8
класс)

Рабочая

2013 гПриказ №
07/21 от 13.02.13

Т.М.Ширяева

2016 годПриказ
№ 01-07-ос/38-а
от 01.09.2016 г

Т.М.Ширяева

Л.А.Нестеренко

4 года (2-5
класс)
4 года (4-7
класс)

Рабочая

Ж.Г.Галустян
Клименко В.В.
Комарова Л.В.
Т.В.Чернявская
И.Л.Циркина
Раздорова Т.А.
Л.А.Нестеренко
С.А.Василенко

10

УП.01.ПО.01
Специальность и
чтение с листа

Дополнительная
предпрофессиональная

8 (9) лет

Дополнительная
предпрофессион
альная

2016 годПриказ
№ 01-07-ос/38-а
от 01.09.2016 г

Ж.Г.Галустян
Клименко В.В.
Комарова Л.В.
Т.В.Чернявская
И.Л.Циркина
Раздорова Т.А.
Л.А.Нестеренко
С.А.Василенко

Отделение народных инструментов
11

Музыкальный
инструмент
(баян,
аккордеон)

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической

7 лет и 5
лет

Рабочая,
адаптированная

2012 гПриказ
от18.09.2013

Л.Е.Баранова
Л.Д.Зеленская

№ 07/ 62
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направленности

12

Музыкальный
инструмент
(аккордеон)

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

7 лет и 5
лет

Рабочая,
адаптированная

2012 гПриказ
от18.09.2013№
07/ 62

О.В.Горянова

13

Предмет по
выбору
Ансамбль
народных
инструментов
(Баян,аккордеон)

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

4 года (3-6
класс)

Рабочая,
адаптированная

2012 гПриказ
от18.09.2013

Л.Е.Баранова

ПО.01.УП.01
Специальность
(баян,аккордеон)

Дополнительная
предпрофессиональная

8(9) лет

В.01.УП.01

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года (1-3
класс)

Рабочая

2013 гПриказ
от18.09.2013№
07/ 62

Л.Е.Баранова

Основы
музыкального
исполнительства
(баян,аккордеон)

Дополнительная
общеразвивающая

3(4) года

Рабочая

2014 г.Приказ №
01-07-лк/10

Л.Е.Баранова

17

Основы
музыкального
исполнительства
(гитара)

Дополнительная
общеразвивающая

3(4) года

Рабочая

2014 г. Приказ
№ 01-07-лк/38
от01.09.2014

Е.В.Баранова

18

Основы
музыкального
исполнительства
(баян,аккордеон)

Дополнительная
общеразвивающая

4 года (2
уровень)

Рабочая

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

Горянова О.В.

Основы
музыкального
исполнительства
(гитара)

Дополнительная
общеразвивающая

4 года (2
уровень)

Рабочая

ПО.01.УП.02
Ансамбль

Дополнительная
предпрофессиональная

4 года(с 4
по 8
класс)

Рабочая

14

15

Музицирование
(баян,аккордеон)
16

19

20

№ 07/ 62

Рабочая

2013 гПриказ от
13.02.13

О.В.Горянова
Л.Д.Зеленская

Л.Е.Баранова

№ 07/21

От 26.03.2014г

О.В.Горянова
Л.Д.Зеленская

Гурова В.П.
Баранова Л.Е.

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

Баранова Л.Е.

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

Баранова Л.Е.

Султанова С.Р.К.

Султанова С.Р.К.

3 года (с
2-5 кл)
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21

В.01.УП.01
Музицирование
(гитара)

22

ПО.01.УП.01
Специальность
(баян,аккордеон)

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года

Дополнительная
предпрофессиональная

8 (9), 5(6)

Рабочая

Рабочая

2016 Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

Баранова Л.Е.

2016 Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

Горянова О.В.

2012 гПриказ
от18.09.2013

И.Д.Фоменко

Султанова С.Р.К.

Гурова В.П.

Предметы теоретического цикла
23

24

25

Сольфеджио

УП.01.ПО.02Сол
ьфеджио

В.03.УП.03
Сольфеджио

26

27

Слушание
музыки

УП.02.ПО.02Слу
шание музыки

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

Дополнительная
предпрофессиональна

7(8) и
5(6) лет

Рабочая,
адаптированная

№ 07/ 62

8(9) и 5(6)
лет

Рабочая

2013 гПриказ от
13.02.13

С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова

№ 07/21

Дополнительная
предпрофессиональная

1 год (1
класс)

Рабочая

2013 гПриказ
от18.09.2013№
07/ 62

Г.А.Гомонова

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

3 года (13) класс

Рабочая,
адаптированная

2012 гПриказ
от18.09.2013

И.Д.Фоменко

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года (1-3
класс)

№ 07/ 62

Рабочая

2013 гПриказ от
13.02.13

С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова

№ 07/21
28

29

30

31

Музыкальная
литература

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

4 года (4-8
класс)

УП.03.ПО.02Муз
ыкальная
литература

Дополнительная
предпрофессиональная

5 лет(с4-8
класс(фно) и с 1-5
класс(нар)

Рабочая

Хор

Дополнительная
общеобразовательная
художественноэстетической
направленности

7 лет (1-7
класс)

Рабочая,
адаптированная

Дополнительная
предпрофессиональная

8 лет (1-8
класс)

УП.04.ПО.01Хор
овой класс

Рабочая,
адаптированная

2012 гПриказ
от18.09.2013
№ 07/ 62

2013 гПриказ от
13.02.13

И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
Г.А.Гомонова
С.Е.Столбецова

№ 07/21
2012 гПриказ
от18.09.2013
№ 07/ 62

Рабочая

2013 гПриказ от
13.02.13

И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова
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32

34

35

Г.А.Гомонова

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года(13)

Рабочая

2013 гПриказ
от18.09.2013№
07/ 62

Г.А.Гомонова

Коллективное
музицирование.
Вокальный
ансамбль.

Дополнительная
общеразвивающая

3(4) года

Рабочая

2014 г.Приказ №
01-07-лк/10От
26.03.2014г

И.Д.Фоменко

Основы
музыкальной
грамоты

Дополнительная
общеразвивающая

В.02.УП.02
Хоровой класс

33

№ 07/21

Слушание
музыки

Г.А.Гомонова
3(4) года

Рабочая

2014 г.Приказ №
01-07-лк/10
От 26.03.2014г

Дополнительная
общеразвивающая

3(4) года

Рабочая

2014 г.Приказ №
01-07-лк/10
От 26.03.2014г

36

УП.03.ПО.02Муз
ыкальная
литература

С.Е.Столбецова

Дополнительная
предпрофессиональная

5 лет(с4-8
класс(фно) и с 1-5
класс(нар)

Рабочая

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
И.Д.Фоменко
С.Е.Столбецова
Г.А.Гомонова
И.Д.Фоменко
Храмогина П.В.
Раздорова Т.А.
Наумова О.А.

37

УП.01.ПО.02
Сольфеджио

Дополнительная
предпрофессиональная

8(9) и 5(6)
лет

Рабочая

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

И.Д.Фоменко
Храмогина П.В.
Раздорова Т.А.
Наумова О.А.

38

УП.04.ПО.01Хор
овой класс

Дополнительная
предпрофессиональная

8(9) и 5(6)
лет

Рабочая

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

И.Д.Фоменко
Храмогина П.В.
Раздорова Т.А.
Наумова О.А.

39

УП.02.ПО.02Слу
шание музыки

Дополнительная
предпрофессиональная

3 года (13) класс

Рабочая

2016Приказ №
01-07-ос/38-а от
01.09.2016 г

И.Д.Фоменко
Храмогина П.В.
Раздорова Т.А.
Наумова О.А.

Выводы и рекомендации:
Совершенствование качества научно-методического обеспечения проводить в рамках
инновационной образовательной деятельности, отражающей современные факторы и тенденции
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образовательной деятельности. Активизировать участие преподавателей в конкурсах научнометодических работ и педагогического мастерства, продолжать работу по разработке и
подготовке к сертификации новых методических и учебных пособий. Постоянно вести работу по
совершенствованию и модернизации учебных и образовательных программ. Обеспечить
разработку новых учебных и образовательных программ в соответствии с федеральным
законодательством.

16. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности
организации учебного процесса. Основным источником учебной информации остается
учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях
качественного учебно-методического и информационного обеспечения функционирует
библиотека.
Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение
образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и методического
фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с
федеральными государственными требованиями и условиями реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального
искусства.
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.
Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая.
Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в
учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ
библиотечного фонда:
• изучение состава фонда и анализ его использования;
• формирование фонда библиотеки традиционными, электронными и
мультимедийными носителями информации;
• выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы.
Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с
использованием новых информационных технологий и современных технических средств
обработки информации. Началась работа по формированию электронных версий нотных
сборников из библиотечного фонда и публикации их на школьном сайте.
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Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой:
• персональными компьютерами и выходом в Интернет;
• мультимедийной техникой;
• многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир;
Таким образом, библиотека развивается по модели библиотечно-информационного
центра, используя различные формы и методы работы.
В 2014-2015 учебном году проведены полная инвентаризация библиотечного
фонда на основании паспортизации сборников нотной и методической литературы,
списание морально устаревшей и изношенной литературы, создана компьютерная
программа, позволяющая производить оценку состояния фонда и проводить постоянный
мониторинг этого состояния.
Библиотека располагает следующим фондом: 2820 экземпляров нотной и методической
литературы.
Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят из:
− грампластинок (78 экземпляров);
− аудиокассет (50 экземпляров);
− видеокассет (15 экземпляров);
− аудиокомпактдисков (170 экземпляров);
− DVD-дисков (25 экземпляров).
Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, видеокассеты)
используются как источники аудиоинформации и не применяются в учебном процессе. В
учебном процессе используются CD и DVD-диски.
Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение
образовательного процесса.
Рекомендации:
Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию
библиотечного фонда.

17. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
17.1.Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие
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компоненты:
недвижимое имущество
– помещение школы;
движимое имущество
– музыкальные инструменты;
– аппаратура;
– мебель;
– прочее.


Характеристика здания, сооружения: материал стен – стены наружные –кирпичные; стены
внутренние – кирпич толщиной 550мм выполнены из керамического одинарного полнотелого
кирпича
на
цементном
растворе (оштукатуренные); перегородки –кирпичные 80мм
(оштукатуренные); перекрытия - деревянные с опиранием на поперечные несущие стены;
лестничные пролеты – деревянные. фундамент –бутовый; проемы оконные: заполнение дерево,
ПВХ); 27 окон – пластиковые стеклопакеты с повышенными теплоизолирующими
характеристиками.



.Принадлежность: оперативное управление.



Свидетельство о регистрации права:

Свидетельство о государственной регистрации права на площадь 306,4кв.м. № 26
АЗ 659375 от 12.12.2011 г. Кадастровый (или условный) номер 26-26/022/2011-825.


Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор:


Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г.
Пятигорске
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам
иправилам № 26.ПЦ.06. 110.М.00005.01.13 от 09.01.2013 г.



Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
ОНД город Минеральные Воды и Минераловодского района УНД ГУ МЧС России по СК. от
08.04.2013 г. № 10.



Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией без вывода на пульт вахты.



Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.



Вахта обеспечена прямой телефонной связью с МЧС.



Имеются приборы учета холодной воды и электроэнергии.

17.1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении
образовательного процесса:
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СВЕДЕНИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края
Обеспечение образовательной деятельности
сооружениями, помещениями и территориями

оснащенными зданиями, строениями,

N Адрес
(местопол
п ожение)
/ здания,
п строения,
сооружени
я,
помещени
я

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторны
е,
администрат
ивные,
подсобные,
помещения
для занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихс
я,
воспитанник
ов
и
работников
питанием и
медицински
м
обслуживан
ием, иное) с
указанием
площади
(кв. м)

Собственн
ость или
иное
вещное
право
(оператив
ное
управлени
е,
хозяйстве
нное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмез
дное
пользован
ие

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ –
основание
возникновен
ия
права
(указываютс
я реквизиты
и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственн
ом
реестре
прав
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й
санитарноэпидемиологиче
ский
надзор,
государственны
й
пожарный
надзор

1
1
.

2

2

3

4

5

6

7

8

357223,
Российска
я
Федераци
я,
Ставропол
ьский
край,
Минерало
водский
район,
село
Прикумск
ое,
ул.
Ленина,
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Нежилое
помещение
общ.
площадь –
306,4кв.м.
В
том
числе:
учебные
классы
–
91,9кв.м.
каб.
№
14=17,5
кв.м,
каб.
№
13=42,1
кв.м.,
каб.
№
11=12,8

Оперативн
ое
управлени
е.

Администраци
я
Минераловодс
кого
муниципально
го района

Свидетельст
во
о
государстве
нной
регистрации
права
на
здание
от
12.12.2011
года
Серия 26-АЗ
№ 659375

Кадастровый
№
26-26номер 26-26- 21/026/201121/022/2011953
825

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
26.ПЦ.06.110.М.
000005.01.13 от
09.01.2013 г.
Заключение
о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№10
от
08
апреля 2013г.
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Итого:

кв.м.
каб. № 9=
10кв.м.
каб.
№
8=9,5кв.м.
Администра
тивные
помещения
28кв.м.
кабинет
директора№
16
–13,7
кв.м
кабинет
бухгалтера
№ 15– 14,3
кв.м
Подсобные
помещения
5,2 кв.м:
-санузел 3,6
кв.м.
-хранилище
музыкальны
х
инструменто
в ( шкаф)
№12 – 1.6
кв.м
Библиотека (
№7)
7,9
кв.м.
Фонотека/
архив
(
№21)
7,0
кв.м
Концертный
зал (№20) –
80,8 кв.м.
Коридоры
(№№
1,3,4,5,6,10,1
8 ) 66.6 кв.м.
Лестницы
(№№ 17,19)
19 кв.м
306,4 кв.м.
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17.2. Сведения о движимом имуществе
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КАРТА УЧЕТА
муниципального имущества
Минераловодского городского округа Ставропольского края
имеющегося у юридического лица

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа"
Минераловодского городского округа Ставропольского края

№ п/п

Наименование данных об объекте учета
по состоянию на 01 Января 2016 г.

Характеристики данных

I. Реквизиты и основные данные юридического лица:

1

Муниципальное казенное
учреж дение дополнительного
образования "Детская
музыкальная школа"
Минераловодского городского
округа Ставропольского края

Полное наименование юридического лица:

Юридический адрес:

357223, Российская Федерция,
Ставропольский край,
Минераловодский район, с.
Прикумское, ул. Ленина, 57.

3

Вышестоящий орган:

Комитет по культуре
администрации
Минераловодского городского
округа Ставропольского края

4

Основной вид деятельности

Дополнительное образование
детей

5

Форма собственности

6

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7

Уставной капитал

2

Муниципальное казенное

2630032132
------ тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств

3032,8 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств

129,2 тыс. руб.

9

Стоимость чистых активов

------ тыс. руб.

10

Среднесписочная численность персонала

31 чел.

Площадь земельного участка

0,059 га

8

11
Кадастровый номер земельного участка
12

*Специальное право ("золотая акция")

26:23:120503:51
-----
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II. Состав объекта учета
1

Недвижимость (перечень объектов

Балансовая стоимость

18. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компоненты информационной системы школы:


Материально-техническая база.

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы
отвечает всем современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки,
D-Link, точка доступа, оборудование для Skype, выход в Интернет на территории всей
школы.


Интернет-ресурс. подключение к Интернету
оборудования D-Link и точки доступа.



Официальный сайт школы.

имеется

посредством

Разработан план-график размещения информации на официальном сайте школы в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации»
На сайте представлена информация в соответствии с пунктом 3 Правил.
Вывод: в школе создана целостная информационная система, обеспечивающая
многообразие использования и применения информационного ресурса всеми
участниками образовательного процесса, а также автоматизированные комплексы
хранения и обработки информации по всем основным направлениям деятельности
школы, способствующие оперативному и объективному получению информации с целью
экономии рабочего времени и принятия правильных управленческих решений.
19. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа
состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе
управленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля является
деятельность преподавателей Школы, а предметом – соответствие результатов их
педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая
приказы, распоряжения по ДШИ вышестоящих органов, приказы и решения
педагогических советов Школы.
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Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается
директором Школы, мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по
следующим направлениям:
- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;
- соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов Школы;
- соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов
групповых и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов;
- соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся и текущего контроля их успеваемости;
- уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и
навыков обучающихся, динамики личностного роста.
Формами внутришкольного контроля являются:
- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов;
проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных
учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов заведующих отделений по
результатам творческой деятельности);
- проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране труда и
технике безопасности, медицинских обследований и т.д.;
проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся качеством
образовательных услуг;
- общешкольные проекты, направленные на повышения качества
образовательных услуг.
В течение 2013 -2014 гг. в Школе реализованы два таких общешкольных проекта
– проведение мастер-классов и открытых классных академических концертов
преподавателями Школы.
- мониторинг образовательной деятельности Школы посредством
анкетирования всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся,
преподавателей.
Целью этих мероприятий стало совершенствование организации учебно57

воспитательного процесса Школы, повышение мастерства преподавателей и повышение
качества образования в Школе.
20. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ:
20.1.Результаты самообследования по отдельным позициям
№

Название позиции самообследования

Заключе

1.

ние
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения дополнительного образования детей
удовлетворяет
вполне;

2.

Методическая оснащенность деятельности учреждения дополнительного образования детей
удовлетворяет;

3.

Качество образовательного процесса
дополнительного образования детей

4.

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и система работы с кадрами
удовлетворяет;

5.

Материально-техническое
обеспечение
дополнительного образования детей

6.

Обучающиеся и система работы с ними

в

учреждении

учреждения

удовлетворяет;

удовлетворяет;
-удовлетворяет
вполне;

21.2. На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детская музыкальная школа №1 с.Прикумское соответствует
типу ОУ « образовательное учреждение дополнительного образования детей», виду
«детская музыкальная школа».

Директор МКОУ ДОД ДМШ №1
с.Прикумское

Т.А. Раздорова
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Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 года N 1324

Показатели деятельности
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края ( МКУДО ДМШ),
подлежащей самообследованию

Показатели деятельности
муниципального казенного учреждения
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края, подлежащей
самообследованию одобрены педагогическим советом МКУДО ДМШ,
протокол № 06/03 от « 21 » марта 2018 года и утверждены приказом
директора от 21 марта 2018 г. № 01-07-ос/11

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

12человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

87 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

129человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

16человек

1.2

Численность
учащихся,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

0 человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

0 человек/%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0 человек/%

244человека
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1.5

Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:

0 человек/%

1.6.1

Учащиеся
здоровья

0 человек/%

1.6.2

Дети-сироты,
родителей

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

191 человек/
78,3%

1.8.1

На муниципальном уровне

131человек/ 53,7
%

1.8.2

На региональном уровне

32 человек/ 13,1
%

1.8.3

На межрегиональном уровне

18 человек/ 7,38
%

1.8.4

На федеральном уровне

7 человек/ 2,87 %

1.8.5

На международном уровне

10 человек/4,1 %

1.9

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

12 человек/4,92%

1.9.4

На федеральном уровне

7 человек/ 2,87 %

1.9.5

На международном уровне

10 человек/4,1 %

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том

с

ограниченными
дети,

оставшиеся

возможностями
без

попечения

3 человека/1,1%

69 человек/
28,3%

17 человек/6,7%
30 человек/
12,3%

0 человек/%
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числе:
1.10.1

Муниципального уровня

0человек/%

1.10.2

Регионального уровня

0человек/%

1.10.3

Межрегионального уровня

0человек/%

1.10.4

Федерального уровня

0человек/%

1.10.5

Международного уровня

человек/%

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

39

1.11.1

На муниципальном уровне

27

1.11.2

На региональном уровне

2

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

0

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

4 человек/22,2%

1.14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

4 человек/ 22,2%

1.15

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников

14 человек/
77,8%

1.16

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

14 человек/
77,8%

1.17

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

12
человек/66,6%

1.17.1

Высшая

4
человек
22,2%

1.17.2

Первая

8человек – 44,4%

1.17.3

Вторая

нет

1.17.4

Без категории (СЗД)

6человек- 33,3%

18 человек

-
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1.18

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

3
человека
16,6%

-

1.18.2

До 30 лет

7
человек
28,5%

–

1.18.3

Свыше 30 лет

8 человек –44,4%

1.19

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3человека-16,6%

1.20

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 человек – 38,8
%

1.21

Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

15 человек -52%

1.22

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации

нет

1.23

Количество
публикаций,
педагогическими работниками
организации:

1.23.1

За 3 года

3

1.23.2

За отчетный период

нет

1.24

Наличие
в
организации
дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

нет

2.2

Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

28 единиц

2.2.1

Учебный класс

22

подготовленных
образовательной

Нет,
но
планируем
на
2016-2017 г.г.
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2.2.2

Лаборатория

нет

2.2.3

Мастерская

нет

2.2.4

Танцевальный класс

нет

2.2.5

Спортивный зал

нет

2.2.6

Бассейн

нет

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

1

2.3.1

Актовый зал

нет

2.3.2

Концертный зал

1

2.3.3

Игровое помещение

нет

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С
обеспечением
возможности
стационарных компьютерах или
переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

2.6.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

и

нет

2.6.4

С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

нет

2.6.5

С
контролируемой
материалов

бумажных

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

нет

Директор
МКУДО ДМШ

работы
на
использования

нет
сканирования

распечаткой

Т.А.Раздорова
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