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I. Анализ деятельности  учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
*
 

 

1.1. Количество учащихся на начало учебного года (всего): 62 учащихся. 

1.2. Количество учащихся на конец учебного года (всего): 55 учащихся 

1.3. Количество учащихся остающихся в течение учебного года_________________________ 

1.4. Причины отсева учащихся (указать): 1 учащийся по состоянию здоровья, остальные по 

собственному желанию. 

1.5. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приѐма детей: 

ДМШ №2:  

- концерты для детского сада «Солнышко»; 

- беседы с родителями учащихся младших классов Средней школы № 6 п. Козыревск; 

- организация и проведение консультаций; 

- размещение информации о наборе учащихся на интернет-сайте МБОУДО ДМШ №2; 

- распространение объявлений в поселке. 

1.6. Количество детей обучающихся в учреждении из малообеспеченных, многодетных  семей: 

98% 

1.7. Количество детей обучающихся в учреждении с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов: НЕТ. 

1.8. Количество обучающихся в учреждении из числа взрослого населения: НЕТ. 

1.9. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы: 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

 (Название СУЗа,   

отделение) 

 (Название ВУЗа,  

отделение) 

2013 г. 5 2 0 

2014 г. 2 0 0 

2015 г. 3 0 0 

2016 г. 5 0 0 

 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

 

2.1. Участие в федеральных и краевых целевых программах, гранты  (в тыс. руб.): 

Федеральные целевые 

программы 
Краевые целевые программы Гранты 

Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 
Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Наименование 

программы 
Сумма (тыс. 

руб.) 

НЕТ  НЕТ  НЕТ  

 

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем  учебном 

году: 50 636 рублей. 

 

2.3. Объѐм средств от иной приносящей доход деятельности учреждения за последние 3 года 

(платные услуги, внебюджет): 

 2015 г.: 0 руб. 

 2016 г.: 0 руб. 

 (январь-май) 2017 г.: 0 руб. 

 

III. Учебная работа учреждения 

 

3.1. Наличие в учреждении образовательных  программ: 

 

                                                 
*
 Убедительная просьба, заполнять Структуру анализа деятельности согласно намеченным пунктам. 



Название 

предпрофессионально

й 

образовательной 

программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, дата введения 

Аккордеон 

Срок обучения  8-9 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Ансамбль 

Срок обучения  8-9 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Сольфеджио 

Срок обучения  8 лет, составитель Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Чтение с листа 

Срок обучения  8 лет, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Элементарная 

теория музыки 

Срок обучения  1 год, составитель Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Баян 

Срок обучения  8-9 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Ансамбль 

Срок обучения  4-5 лет, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Музыкальная 

литература 

Срок обучения  5-6 лет, составитель Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Хоровой класс 

Срок обучения  8 лет, составитель Марченков В.И. преподаватель хора, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Концертмейстерс

кий класс 

Срок обучения  1,5 года, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Слушание музыки 

Срок обучения  3 года, составитель Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Домра 

Срок обучения  8-9 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

 
Название 

общеразвивающей 

образовательной 

программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

кто рецензенты (внешние, внутренние), кем утверждена, дата введения 

Баян 

Срок обучения  2 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Аккордеон 

Срок обучения  2 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Вокальный 

ансамбль 

Срок обучения  3 года, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

Марченков В.И. преподаватель хора, рецензент – внутренний, утв. Директор 

Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Музыкальная 

грамота 

Срок обучения  3 года, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Слушание музыки Срок обучения  3 года, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 



рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Фортепиано 

Срок обучения  3 года, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Баян 

Срок обучения  3 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Аккордеон 

Срок обучения  3 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Занимательное 

сольфеджио 

Срок обучения  3 года, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Английский язык 

Срок обучения  3 года (возраст 9-12 лет), составители Галеева Е.А., 

преподаватель ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., 

дата введения 2016/2017 уч. г. 

Домра 

Срок обучения  2 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Слушание музыки 

Срок обучения  3 года, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2016/2017 уч. г. 

Фортепиано 

Срок обучения  2 года, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Английский язык 

Срок обучения  3 года (возраст 8-11 лет), составители Галеева Е.А., 

преподаватель ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., 

дата введения 2016/2017 уч. г. 

Домра 

Срок обучения  3 года, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2016/2017 уч. г. 

Баян 

Срок обучения  5-6 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Аккордеон 

Срок обучения  5-6 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Домра 

Срок обучения  5-6 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Фортепиано 

Срок обучения  7-8 лет, составитель Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата 

введения 2014/2015 уч. г. 

Сольфеджио 

Срок обучения  5,6,7,8 лет, составители Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

Церцвадзе И.В., преподаватель отдела народных инструментов, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения2014/2015 уч. г. 

Музыкальная 

литература 

Срок обучения  4 года, составитель Галеева Е.А., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2014/2015 уч. г. 

Хор 

Срок обучения  5,6,7,8 лет, составитель Марченков В.И., преподаватель 

класса фортепиано, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., 

дата введения 2014/2015 уч. г. 

Общий курс 

аккордеона 

Срок обучения  4-5 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 

народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Класс ансамбля. Срок обучения  5-6 лет, составитель Церцвадзе И.В., преподаватель отдела 



Баян-Аккордеон народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков 

В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Хор (ОЭО) 

Срок обучения  3 года, составитель Рагунович Г.Ю., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2014/2015 уч. г. 

Английский язык 

(ОЭО) 

Срок обучения  3 года, составитель Галеева Е.А., преподаватель ОЭО, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 

2014/2015 уч. г. 

Аккомпанемент. 

Фортепиано 

Срок обучения  2 года, составитель Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата 

введения 2014/2015 уч. г. 

 

Фортепианный 

ансамбль 

Срок обучения  7 лет, составители Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, рецензент – 

внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата введения 2014/2015 уч. г. 

Общий курс 

фортепиано 

Срок обучения  4-5 лет, составитель Диюк Н.П., преподаватель класса 

фортепиано, рецензент – внутренний, утв. Директор Марченков В.И., дата 

введения 2014/2015 уч. г. 
 

3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических концертов и 

др. (человек): 
Наименование 

отделения 

На «отлично» На «хорошо» «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

Фортепиано 2 11 4 0 

Отдел народных 

инструментов 

2 9 0 0 

Отделение 

эстетического 

образования 

2 13 0 0 

ИТОГО 6 33 4 0 

P.S. 1 «А» класс общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

(12 обучающихся) – без оценочная форма обучения. 

 

3.3. Общешкольные или классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки: 

 - Внутришкольная теоретическая олимпиада среди учащихся  младших, средних и 

старших классов – всего 20 учащихся; 

 - Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение этюдов – всего 17 учащихся; 

 - Внутришкольный конкурс: 

 а) «Читаем с листа» -  24 учащихся; 

 б) «Подбор аккомпанемента» - 20 учащихся; 

 - Районный смотр-конкурс в рамках районного фестиваля «Калейдоскоп талантов», 

участвовали 4 учащихся.  

 Призовые места:  

 1. Черных Иван 8 класс фортепиано – диплом III степени в номинации №Крупная 

форма»; 

 2. Черных Иван 8 класс фортепиано – диплом III степени в номинации «Пьеса»; 

 3. Марычева Мария 3 класс фортепиано – диплом I степени в номинации «Полифония»; 

 4. Марычева Мария 3 класс фортепиано – диплом III степени в номинации «Этюд»; 

5. Марычева Мария 3 класс фортепиано – диплом III степени в номинации «Пьеса»; 

6. Идрисов Тимур 3 класс фортепиано – диплом I степени в номинации «Крупная 

форма»; 

7. Идрисов Тимур 3 класс фортепиано – диплом III степени в номинации «Пьеса»; 

8. Кардаш Лена 5 класс фортепиано – диплом III степени в номинации «Пьеса». 

3.4. Инновационная деятельность учреждения (новые формы работы, разработки, программы, 

проекты и т.п.): 

а) Обучение  учащихся  игре  на  цифровых  музыкальных  инструментах. 

Пробуждение  интереса  и  приобщение  детей  к  новым  возможностям  цифровой  

технологии  музыкальных  инструментов. 

б) Подбор  репертуара  для  цифровых  инструментов. 



в) В  помощь  образовательному  процессу  подготовлены  разнообразные  методические  

материалы. 

г) Учащиеся  старших  классов  аккомпанируют  домристам, вокальным  ансамблям  на  

инструментах  нового  поколения.  

д) Презентации, визуализация в мероприятиях внеклассной работы. 

 

IV. Методическая работа учреждения 

 

4.1.  Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.): 0 ед. 

4.2. Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель): НЕТ. 

4.3. Наличие в учреждении методического совета: ЕСТЬ.  

4.4. Анализ тематических открытых уроков в течение учебного года: 

1. Открытый урок: «Освоение клавиатуры инструмента. Развитие технических навыков и 

творческих особенностей в классе баяна (аккордеона)». Преподаватель Церцвадзе И.В. 

2. Открытый урок: «Развитие фортепианной техники – комплексная составляющая 

воспитания пианиста». Преподаватель   Диюк Н.П.. 

3. Открытый урок: «Учимся играя».  Преподаватель  Рагунович Г.Ю. 

Все открытые уроки проведены методически верно, результативно. Помимо учебной, 

решались и воспитательные задачи. Давая ученикам ощутить результаты своей работы, 

преподаватели повышали и самооценку обучающихся, укрепляли их веру в собственные силы. 

Уроки проведены организованно в творческой обстановке. 

 В ДМШ №2  ведѐтся вся необходимая документация,  регулярно пополняются 

тематические папки. 

4.5. Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов: 

1. Методическое сообщение «Подготовка учащегося ДМШ к исполнению музыкального 

произведения наизусть». Преподаватель   Рагунович Г.Ю. 

2. Методическое сообщение «Процесс освоения музыкального произведения».  

Преподаватель   Диюк Н.П. 

3. Методическое сообщение «Макроструктуры компонентов надежности в концертном 

выступлении». Преподаватель   Марченков В.И. 

4. Методическое сообщение «Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио». 

Преподаватель  Церцвадзе И.В. 

5. Методическое сообщение «Формирование профессионального мастерства музыкального 

исполнителя». Преподаватель Марченков В.И. 

Методические сообщения актуальны. Рекомендованы к дальнейшей разработке. 

Представленный методический материал заострил внимание преподавателей на технику 

игры. Именно на этом аспекте проблем,  преподаватели давали рекомендации, направленные 

на формирование у обучающихся навыков, способствующих развитию необходимых  

профессиональных навыков 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом в школе для  

рассмотрения и решения основных вопросов в учебно-воспитательной работе. 

Педагогический совет объединяет коллектив школы на повышение уровня учебно- 

воспитательной работы, внедрение в практику передового педагогического опыта. 

Обсуждаются вопросы успеваемости и посещаемости занятий учащимися в каждой  

четверти, подготовка учащихся к районным и Краевым конкурсам, подготовка локальных 

актов, комплекс мер по переходу на общеразвивающие и предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. 

Итоговый Педагогический совет констатировал выполнение в полном объеме календарного  

плана, муниципального задания на 2016\2017 учебный год: 

- сохранение контингента учащихся; 

- выявление наиболее талантливых детей; 

- успешное выступление в районном конкурсе; 

- активная пропаганда детского музыкального творчества среди жителей поселка; 

- повышение профессионализма преподавателей; 

- развитие исполнительского и артистического навыка у учащихся; 

- проведение всех мероприятий на высоком организационном уровне; 



- четкая слаженная работа технического, вспомогательного, педагогического и 

административного состава школы. 

 Проведено 9 Педагогических советов. 

 Проведено 32 заседания Методического совета. Обсуждены: 

 - индивидуальные планы учащихся, 

 - проведение технических зачетов, 

 - проведение академических концертов, 

 - обсуждение методических сообщений, 

- подготовка к районному смотру-конкурсу «Калейдоскоп талантов», 

  - оценка качества подготовки выпускников к итоговому экзамену. 

 

4.6. Руководство и контроль  учебным процессом (формы и методы): 

Методы: 

- Регулярная отчетность педагогов по общешкольной документации, исполнения плана 

работы школы. 

- Стремление преподавателей к поиску новых форм и методов работы. 

 Формы: 

- Выполнение учебного плана, учебных программ. 

- Сохранение контингента. 

- Внедрение передового опыта работы с детьми. 

- Профессиональное ориентирование одаренных учащихся. 

- Тесное взаимодействие и сотрудничество с образовательными учреждениями поселка, и с 

родителями учащихся. 

 Контроль за учебным процессом администрации школы: 

- проверка журналов. 

- проверка дневников. 

- проверка индивидуальных планов. 

- проведение экзаменов, технических зачетов, академических концертов. 

- проведение прослушиваний выпускной программы. 

 

4.7. Количество педагогических работников, участвующих в  методических мероприятиях 

общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном году (конкурсы 

профессионального мастерства и методических разработок, конференции, педагогические 

чтения, методическая копилка и т.п.). 

 

Наименование методического мероприятия Количество участвующих 

преподавателей 

В 2016/2017 учебном году – не принимали участие.  

  

 

V. Внеклассная,  концертная, выставочная  работа 

 

5.1. Анализ внеклассной работы педагогов. Формы этой работы: 

№ Мероприятие Дата 

проведе- 

ния 

Место 

проведе- 

ния 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

зрителей 

Ответственный 

1. Творческая конференция, 

посвященная 110-летию 

со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича  

25.10.16 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

30 30 Диюк Н.П. 

2. «Романс – вечно живет» 

школьный вечер, 

посвященный старинному 

русскому романсу 

27.12.16 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

20 15 Диюк Н.П.,  

3.  к 140-летию со дня 

рождения А. Гедике 

28.02.17 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

12 25 Диюк Н.П. 

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЙ:                     3 



5.2. Концертная деятельность школы, количество концертов, сроки проведения, количество 

участников: 

5.3. Выставочная деятельность школы, количество выставок, сроки проведения, количество 

участников: НЕТ. 

5.4. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями: 

Связь с общеобразовательной школой № 6 п. Козыревск, Детским садом «Солнышко»,  

Досуговым центром «Ракета» п. Козыревск. С этими организациями коллектив школы 

связывают тесные творческие интересы, партнерские отношения.  

Различные мероприятия, проведенные в учебном году, были направлены на усиление 

мотивации учащихся к музыкальным занятиям. 

 Подводя итоги работы школы в 2016\2017 учебном году, следует отметить, что 

задачи и намеченные планы выполнены полностью. Коллектив школы осуществляет 

плодотворную учебную, методическую, внеклассную и концертную работу. 

 Коллективу школы удалось добиться хороших достижений в профессиональной, 

педагогической деятельности, о чем свидетельствуют результаты участия в школьных, и 

районном конкурсах. 

 

5.5. Общешкольные мероприятия (наименование, количество участников, описание):  

см. п.3.3; п.5.1.; п. 5.2. 

5.6. Творческие коллективы учреждения, их деятельность (наименование, описание): 

- вокальный ансамбль младших классов, руководитель Марченков В.И.; 

- вокальный ансамбль средних классов, руководитель Марченков В.И.; 

- вокальный ансамбль старших классов, руководитель Марченков В.И; 

- фортепианный ансамбль старших классов, руководитель Марченков В.И.; 

- фортепианный ансамбль старших классов, руководитель Диюк Н.П.; 

- вокально-инструментальный ансамбль «Романтика», руководитель Рагунович Г.Ю.; 

 Все коллективы принимают участию в общешкольных и поселковых мероприятиях. 

 

5.7. Творческие достижения учащихся за учебный год: 

 

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:                   40                                          

                      ОХВАТ ЗРИТЕЛЕЙ:                 70                                 

№ Мероприятие Дата 

проведе- 

ния 

Место 

проведе- 

ния 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

зрителей 

Ответственн

ый 

1. Концерт для учащихся 

СШ №6 и родителей, 

посвященный 

«Международному Дню 

Музыки» 

30.09.16 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

21 40 Диюк Н.П., 

Галеева Е.А. 

2. Концерт, посвященный 

Международному Дню 

Матери «Самая милая, 

родная, любимая» 

29.11.16 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

22 47 Диюк Н.П., 

Рагунович 

Г.Ю. 

3. Концерт для 

воспитанников Д/С 

«Солнышко» - 

«Новогодний 

музыкальный карнавал» 

20.12.16 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

19 32 Диюк Н.П., 

Рагунович 

Г.Ю. 

Церцвадзе 

И.В. 

4. Концерт учащихся 

отдела народных 

инструментов 

17.03.17 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

13 27 Церцвадзе 

И.В. 

5. Отчетный концерт 

учащихся школы 

20.05.17 ДМШ №2, 

Концертный 

зал 

22 62 Диюк Н.П. 

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЙ:                     5 

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:                   55                                          

                      ОХВАТ ЗРИТЕЛЕЙ:                 208                                 



Статус конкурса, 

выставки, 

фестиваля, 

олимпиады 

Название конкурса, 

выставки, фестиваля, 

олимпиады 

(Общероссийские и 

Международные 

конкурсы писать 

полностью) 

Сроки и 

место 

проведения 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

дипломантов 

(чел.) 

Количество 

лауреатов 

(чел.) 

Внутришкольный Теоретическая 

олимпиада 

ДМШ №2 17 2 8 

Внутришкольный Читаем с листа ДМШ №2 24 0 9 

Внутришкольный Подбор 

аккомпанемента 

ДМШ №2 20 0 9 

Районный 

(муниципальный),  

городской 

 

Калейдоскоп талантов 

 

п. Ключи 

 

4 

 

0 

 

4 

Краевой нет     

Межрегиональный нет     

Общероссийский нет     

Международный нет     

Всего:      

 

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

 

Всего 

прошли 

обучение 

 

Из них 

администрация педагогические работники 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

4 1 3 0 

 

VII. Эффективность деятельности учреждения 

 

7.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания: 

Коллектив школы качественно выполнил муниципальное задание администрации Усть-

Камчатского муниципального района. Внедрялись новые методики работы с детьми по 

освоению развивающих и предпрофессиональных программ. 

 Творческие успехи достигнуты в сотрудничестве со школами искусств, 

образовательными учреждениями района. 

 Проведена большая методическая работа. Педагогические советы обсудили наболевшие 

вопросы, поделились идеями и опытом работы 

 

7.2. Анализ результативности деятельности учреждения: 

 Состоялось: 

Школьных концертов - 5; 

 Внеклассных мероприятий – 3; 

 Внутришкольных мероприятий – 3; 

 Приняли участие в районном конкурсе «Калейдоскоп талантов»; 

 Сохранен контингент учащихся; 

 Все преподаватели прошли курсы повышения квалификации, и один преподаватель – 

переподготовку. 

Освоены  образовательные программы согласно учебного плана школы. Проведен набор 

обучающихся на общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы. 

 Выпущено 2 обучающихся по специальностям: фортепиано, аккордеон, и 3 обучающихся 

по отделению эстетического образования. 

7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг предоставляемых 

учреждением): 

ДМШ №2 – платных услуг не оказывает. 

7.4. Работа с родителями (формы взаимодействия): 

- Организован родительский комитет (Совет). 

- Проводятся родительские собрания классов преподавателей в конце каждой четверти. 



- Индивидуальные беседы классных руководителей. 

- Взаимодействие по подготовке учащихся к занятиям. 

- Контроль успеваемости. 

- Помощь в организации общешкольных мероприятий. 

- Подготовка помещения школы к новому учебному году. 

 

7.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям, предлагаемые условия для работы 

– социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильѐ и т.п.) 

Требуется преподаватели: 

- по классу фортепиано; 

по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

 

Условия для работы: полный соц. пакет, 1,5 ставки, зарплата зависит от квалификации, 

жилье съемное (в дальнейшем возможно выделение жилья). 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение учреждения 

8.1. Здание: 

8.1.1.  Аренда, собственность, право оперативного управления: В оперативном управлении. 

8.1.2. Этажность: 1 этаж. 

8.1.3.  Площадь (м.кв.) всего и (м.кв.) занимаемой (используемой): 221,8 м.кв. 

8.1.4. Наличие подвала и чердака: подвала – нет, чердак – есть. 

8.1.5. Дата последнего ремонта (капитальный, текущий): текущий - август 2016 года. 

8.1.6. Обеспечение пожарной, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, оснащение 

огнетушителями:  

пожарная сигнализация – есть, охранная сигнализация – нет, тревожная кнопка – по 

пожарам есть, огнетушители  - есть. 

 

8.1.7. Обеспечение в учреждение беспрепятственного доступа детям с ограниченными 

возможностями здоровья (какой именно доступ):  

пандус с южной стороны эвакуационного выхода. 

8.1.8.  Наличие ограждения территории учреждения (какое) 

деревянный не высокий забор 

8.1.9. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска,  количество ед.): НЕТ. 

8.2. Наличие в учреждении библиотеки: НЕТ. 

8.2.1.  Количество экземпляров учебников  и учебно-методической литературы (всего 

экземпляров): 

- в печатном виде (ед.): 1847 ед. 

- на электронных носителях (ед.): 0 ед. 

 

8.3. Информационно-техническое обеспечение: 

8.3.1. Наличие аудио-, видеотехнических средств (какие и сколько ед.)  

 

Кол-во Наименование 

  

1 Активный Микшер Phinic Power 

1 Видеомагнитофон Самсунг 

1 Магнитофон 

1 Магнитола Хундай Н-1409 (малоценный) 

1 Магнитола Хундай Н-1412 (малоценный) 

1 Микрофон беспроводной 

1 Микрофон 1800 (малоценный) 

1 Музыкальный центр LG 

1 Музыкальный центр Sony 



1 Наушники 

1 Телевизор LG - 26 LS 3500 

1 Телевизор Philips 24 

1 Проектор BenQ Multimedia MS513 

1 Экран для проектора 178*178 на штативе 

1 Активная акустическая система Dialog Bluts 

1 Numark NNUSB вертушка с ременным приводом 

1 Система видеонаблюдения 

1 Колонки 

 

8.3.2. Имеется  компьютерный класс или компьютер в читальном зале: Читального зала НЕТ. 

8.3.3. Подключение  к сети Интернет: ЕСТЬ в кабинете директора. 

 

8.4. Состояние оборудования для учебного процесса: 

8.4.1. Наименование музыкального инструмента, количество: 

Аккордеон Баян Домра 
Аккордеон 26/60-11-2 (Славен) Шуя Домра малая 3 кат (2009) 

Weltmeister Saphir (2010) Ансамбль Домра (2009) 

Березка Тула-200 Домра малая 3 кат (2006) 

Weltmeister-Perle (2012) Этюд  Прима (2005) 

Аккордеон Тула (2015) Юпитер - 1Д (2015) Домра малая 3 кат (2006) 

  Малая  (м/ц)21 счет 

  
Домра малая мастеровая, чехол 
(2016) 

 

Гитара Рояль Пианино 
классическая Hohner Красный октябрь  Ямаха 

аккустическаяCremona  Фортепиано циф. Casio 

классическая Hohner  Фортепиано циф. Korg NC300BR 

классическая Hohner  Ямаха (2013) 

  Petrof P 118H1 

  Лирика 

  Лирика 

  Ямаха М2SM с банкеткой (2016) 

 

8.4.2. Устаревшие и подлежащих списанию  (ед.) 

1. Аккордеон «Березка» - 1 шт; 

2. Баян «Ансамбль» - 1 шт; 

3. Баян «Этюд» - 1 шт; 

4. Домра «Малая» - 1 шт; 

5. Фортепиано «Лирика» - 2 шт; 

6. Рояль «Красный Октябрь» - 1 шт. 

 

8.4.3. Приобретенные музыкальные инструменты  в учебном году (наименование, количество): 

 1. Пианино «Ямаха» М2SM с банкеткой – 1 шт. 

2. Домра малая мастеровая, чехол – 1 шт. 

 

8.4.4. Потребность в музыкальных инструментах (наименование, количество) 

 требуются качественные музыкальные инструменты: 

 1. Домра заказная – 1 шт. 

2. Звукоусилительная аппаратура – 1 шт. 

 

 (Преимущественно заполняют ДХШ и художественные отделения ДШИ; ДШИ имеющие 

хореографию, театр и др.): 

8.4.5. Наименование оборудования, количество  



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.4.6. Устаревшие и подлежащих списанию  (ед.)________________________________________ 

8.4.7. Приобретенное оборудование в учебном году (наименование, количество) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.4.8. Потребность в оборудовании (наименование, количество) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

XI. Выводы и предложения по результатам учебного года 

 

9.1. Камчатский учебно-методический центр и Камчатский колледж искусств проводят 

семинары, курсы, конкурсы на высоком уровне. 

 

9.2. Ваши предложения по взаимодействию учреждения с Камчатским учебно-методическим 

центром  и Камчатским колледжем искусств (необходимые семинары, курсы, другие формы 

работы, условия общежития и пр.). 

 

 

Дата заполнения: 01 июня 2017 года 

 

 

 

 

Директор        В.И. Марченков 

 

М.П. 


