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I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования  

(ДМШ, ДХШ, ДШИ)
*
 

1.1. Контингент учащихся (указать количество детей): 

2019-2020 учебный год 

Информация: ВСЕГО 

Бюджетная 

форма 

обучения 

Внебюджетная 

форма 

обучения 

Учащихся  

в возрасте  

от 5 до18 лет 

Учащихся в 

возрасте  

от 7 до15 лет 

На начало года 58 58 0 58 55 

На конец года 56 56 0 56 47 

 

1.2. Причины отсева учащихся (перечислить): 

 2 учащихся – по собственному желанию. 

Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приѐма учащихся:  

- концерты для детей 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  

Количество детей, учащихся в учреждении, из малообеспеченных/многодетных семей: 

26 учащихся. 

1.3. Количество детей, учащихся в учреждении, с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 

 2 учащихся. 

Количество учащихся в учреждении из числа взрослого населения (на платной основе, вечернее 

отделение и т.д.), не входящих в п. 1.1: 

 нет.  

1.4. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы, за последние 3 года:  

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступившие в профильные учреждения 

 Камчатский колледж 

искусств 

 (Название ВУЗа,  

отделение) 

2017 г. 3 1 0 

2018 г. 0 1 (ученица 6 класса ДМШ№2) 0 

2019 г. 6 0  

 

1.5. Принцип набора/отбора на обучение (по желанию, конкурсный, активный поиск одаренных 

детей и пр.): 

Принцип набора/отбора (по желанию, 

конкурсный, активный поиск одаренных 

детей и пр.) 

Основные требования к кандидатам на 

обучение 

Приѐмные прослушивания Ритм, слух, память 

1.6. Общее количество штатных преподавателей (среди них количество мужчин/женщин): 

Количество преподавателей Мужчины  Женщины 

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



(чел.) (чел.)  (чел.) 

4 1 3 

1.7. Общее количество преподавателей совместителей (среди них количество мужчин/женщин): 

Количество преподавателей 

(чел.) 

Мужчины  

(чел.) 

Женщины 

 (чел.) 

2 0 2 

II. Финансовое обеспечение учреждения 

2.1. Участие в Государственных программах, гранты (в тыс. руб. (0,000)): 

Федеральные целевые 

программы 
Краевые целевые программы Гранты 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприятия 

(закупки, 

работ, услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприятия 

(закупки, 

работ, услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

Наименован

ие 

программы 

Наименован

ие 

мероприятия 

(закупки, 

работ, услуг) 

Сумм

а 

(тыс. 

руб.) 

нет   нет   нет   

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем учебном 

году: 62639 

2.3. Объѐм средств от приносящей доход деятельности учреждения (внебюджет): 

 2018 г. 0 руб. 

 2019 г. 0 руб. 

 (январь-май) 2020 г. 0 руб. 

2.4.  Наименование платных услуг, предоставляемых учреждением: нет 

III. Учебная работа учреждения 

3.1. Перечень реализуемых образовательных программ в учреждении: 
 

Убедительная просьба! В таблице указывать наименование ТОЛЬКО 

предпрофессиональных образовательных программ (согласно Приказа Министерства 

культуры РФ № 998 от 16.07.2013 г. Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств) и общеразвивающих 

образовательных программ. 

 
Примечание! Указываются ТОЛЬКО действующие образовательные программы, по 

которым осуществляется обучение! 

 

Название 

предпрофессион

альной 

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. 



Фортепиано 

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. 

Гитара 

Срок обучения  5-6 лет, составитель Цой Н.Г., преподаватель отдела 

народных инструментов,  рецензент – внутренний, утв. ВрИО 

директора Рагунович Г.Ю., дата введения 2017/2018 уч. г. 

  

Название 

общеразвивающе

й 

образовательной 

программы 

Срок обучения,  ФИО составителя и  должность, 

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

Баян  

для обучающихся 

ОРЭО 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Аккордеон 

для обучающихся 

ОРЭО 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю.., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Вокальный 

ансамбль 

для обучающихся 

ОРЭО 

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

ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата 

введения 2018/2019 уч. г. 

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



грамота 

для обучающихся 

ОРЭО 

ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата 

введения 2018/2019 уч. г. 

Слушание музыки 

для обучающихся 

ОРЭО 

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

ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата 

введения 2018/2019 уч. г. 

Фортепиано 

Для обучающихся 

ОРЭО 

Срок обучения  2 года, составители Цой А.С., преподаватель класса 

фортепиано, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., 

дата введения 2018/2019 уч. г. 

Баян 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Аккордеон 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Занимательное 

сольфеджио 

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

ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата 

введения 2018/2019 уч. г. 

Английский язык 

для обучающихся 

ОРЭО 

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

рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 

2018/2019 уч. г. 

Домра 

для обучающихся 

ОРЭО 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Слушание музыки 

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

ОЭО, рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата 

введения 2018/2019 уч. г. 

Фортепиано 

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

фортепиано, Марченков В.И. преподаватель класса фортепиано, 

рецензент – внутренний, утв. Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 

2018/2019 уч. г. 

Английский язык 

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

рецензент – внутренний, утв. Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 

уч. г. 

Домра 

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

отдела народных инструментов, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Гитара 

Срок обучения  3 года, составитель Цой Н.Г., преподаватель отдела 

народных инструментов,  рецензент – внутренний, утв. Директор 

Рагунович Г.Ю., дата введения 2018/2019 уч. г. 

Адаптированная 

программа для 

детей с ЗПР  

Занимательное 

сольфеджио 

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

отделения эстетического образования, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2017/2018 уч. г. 

Адаптированная 

программа для 

детей с ЗПР  

Слушание музыки 

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

отделения эстетического образования, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2017/2018 уч. г. 

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



программа для 

детей с ЗПР  

Вокальный 

ансамбль 

отделения эстетического образования, рецензент – внутренний, утв. 

Директор Рагунович Г.Ю., дата введения 2017/2018 уч. г. 

 

 

3.1.1. Из п. 3.1. Перечень образовательных программ в учреждении, реализуемых с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 

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

др. (человек): 

Наименование 

отделения 

На «отлично» На «хорошо» «удовлетворительно

»  

«неудовлетворительн

о»  

Фортепиано 5 8 5 0 

Отдел 

народных 

инструментов 

4 12 4 0 

Отделение 

раннего 

эстетического 

образования 

(ОРЭО) 

4 4 1 0 

Р.S. 1 класс отделения раннего эстетического образования (9 обучающихся) - безотметочная 

форма обучения 

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/мастер-классов в течение учебного года: 

 

№ 

п/п 

Тема открытого 

урока/мастер-класса 
Дата проведения Преподаватель Рецензенты 

1 Открытый урок на тему: 

«Постановка рук при игре 

на аккордеоне 

08.11.2019г. Церцвадзе 

И.В. 

 

2 Открытый урок  на тему: 

«Освоение приѐма игры 

тремоло в классе гитары» 

16.03.2020г. Цой Н.Г.  

Открытые уроки проведены методично верно, результативно. Помимо учебной задачи 

решались и воспитательные задачи. 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 (кратко): 

 

1. Методическое сообщение «Ансамблевое музицирование. Основные принципы работы с 

детским инструментальным ансамблем малых форм». Преподаватель   Церцвадзе И.В.. 



2. Методическое сообщение «Сценическое волнение и методы его преодоления».  

Преподаватель   Цой Н.Г. 

3. Методическое сообщение «Работа над техникой в классе фортепиано» Преподаватель Цой 

А.С. 

Методические сообщения актуальны, рекомендации своевременны, представляют 

практический интерес в работе с обучающимися. Представленный методический материал 

направлен на формирование у обучающихся навыков, способствующих развитию необходимых  

профессиональных качеств. 

 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 конкурсам различных уровней,  подготовка локальных 

актов. 

Итоговый Педагогический совет констатировал выполнение в полном объеме календарного  

плана, муниципального задания на 2019\2020 учебный год: 

- сохранение контингента учащихся; 

- выявление наиболее талантливых детей; 

- успешное выступление конкурсах исполнительского и вокального мастерства,  

- 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. 

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. 

 

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 

Августовское совещание педагогических 3 



работников 

4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения за 2019-2020 

учебный год (необходимо указать новые формы работы, разработки, программы, проекты и т.п.): 

а) Организация и проведение дистанционных олимпиад, конкурсов. 

б) Проведение занятий с применением дистанционных форм обучения 

в) Совместные мероприятия с общеобразовательной школой и досуговым центром посѐлка. 

г) Проведение концертов в формате видео 

V. Внеклассная, концертная, выставочная работа 

5.1. Внеклассная и художественно-просветительская работа в школе (общешкольные, классные 

конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки и др. мероприятия): 

 

Анализ внеклассной и художественно-просветительской работы в учреждении (кратко). Формы 

работы: 

Школа проводит большую концертно-просветительскую работу. Охват обучающихся, 

участвующих в концертах и внеклассных мероприятиях 100 %. По разнообразию форм и 

интенсивной концертной работы школа находится в постоянном творческом поиске. В практике 

работы используются различные формы организации внеклассной и воспитательной работы: 

концерты, в том числе в формате видео, тематические родительские собрания, вечера, 

конкурсы, совместные мероприятия с детским садом, школой, досуговым центром. 

 

5.2. Связь с общеобразовательными школами и другими учреждениями (указать учреждения): 

 

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, совместные 

мероприятия, методическая помощь. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Количество участников 

1. Внеклассное мероприятие 

«Многообразие музыкальных 

жанров. Три кита в музыке 

26 октября 2019 г. 18 

2. Новогодний концерт с 

игровой программой 

«Новогоднее путешествие» 

24 декабря 2019 г. 25 

3. Концерт «Защитники 

Отечества - России верные 

сыны» 

22 февраля 2020 г. 20 

4. Концерт, посвященный 

международному  женскому 

дню 8 Марта 

«Музыкальный подарок 

маме»   

11 марта 2020 23 

5. Отчѐтный концерт в 

формате видео, 

посвященный Дню защиты 

детей 

31.05.2020-04.06.2020 25 



5.3. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае (необходимо указать учащихся, 

принимавших участие в различных мероприятиях за счет бюджета/внебюджета): 
 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

наименование 

программы 

Вовлечѐнные российские 

и иностранные 

некоммерческие 

организации 

Публикации о 

событии, фото-

видео материалы 

в СМИ (указать 

ссылки) 

Участие в районном конкурсе 

юных исполнителей 

«Калейдоскоп талантов» 

- нет нет 

Участие в краевом конкурсе 

вокального мастерства 

15 314 

программа  

«Развитие 

культуры в Усть-

Камчатском 

муниципальном 

районе» 

нет нет 

Участие в международных 

конкурсах искусств: «Моя 

звезда», «К Вершине 

творчества», «Grand music art»  

- нет нет 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Виктория» 

- нет нет 

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

- вокальный ансамбль младших классов, руководитель Рагунович Г.Ю.; 

- вокальный ансамбль средних классов, руководитель Рагунович Г.Ю.; 

- вокальный ансамбль старших классов, руководитель Рагунович Г.Ю.; 

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

-фортепианный ансамбль младших классов, руководитель, Рагунович Г.Ю. 

- ансамбль народников (баян, аккордеон), руководитель Церцвадзе И.В. 

- вокальный ансамбль  «Рассвет», руководитель Рагунович Г.Ю.; 

 Все коллективы принимают участию в общешкольных и поселковых мероприятиях. 

Участие фортепианных ансамблей, ансамбля народников и вокального ансамбля «Рассвет» в 

конкурсах различного уровня 

5.5. Творческие достижения учащихся за учебный год: 

 

Примечание! При внесении в таблицу коллективов необходимо указать количество человек 

в составе. Также, если коллектив имеет лауреатство, то необходимо в соответствующем 

столбце вносить не одну награду за коллектив, а количество лауреатов в составе данного 

коллектива. 

 

Статус 

конкурса, 

выставки, 

фестиваля, 

олимпиады 

Название конкурса, 

выставки, фестиваля, 

олимпиады 

(Общероссийские и 

Международные 

конкурсы писать 

полностью) 

Номин

ация 

Сроки 

и 

место 

провед

ения 

Количе

ство 

участн

иков 

всего 

(чел.) 

Из них (чел.): 

    Ф.И. лауреатов, 

степень 

лауреатства, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И. 

дипломантов  

(IV место) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Общешкольны

й 
      



Районный 

(муниципальны

й),  городской 

Районный фестиваль –

конкурс «Калейдоскоп 

талантов 

«Сольн

ое 

исполн

ительс

тво» 

 

март 

2020, 

п. 

Усть-

Камчат

ск 

6 

Черных 

Кристина, Попов 

Илья, Гених 

Артѐм, 

Левданский 

Арсений. 

Преподаватели: 

Цой Н.Г., 

Церцвадзе И.В. 

 

Инстру

ментал

ьный 

ансамб

ль 

март 

2020 
7 

Левданский 

Арсений, 

Вахитов Егор, 

Гених Артѐм, 

Марычева 

Маша, Идрисов 

Тимур. 

Преподаватель: 

Церцвадзе И.В. 

 

Краевой 

Краевой конкурс 

вокального мастерства 

«Я люблю тебя Россия» 

Эстрад

ный 

вокал 

20.02.2

020 г. 

г.Петр

опавло

вск-

Камчат

ский 

4 

Идрисов Тимур, 

Черных Алѐна. 

Преподаватель: 

Рагунович Г.Ю. 

 

Межрегиональный       
Общероссийский 

или 

Всероссийский 

Всероссийский 

национальный конкурс 

искусств, посвященный 

75-й годовщины Победы 

в ВОВ «Виктория» 

Вокаль

ный 

жанр 

26.05.2

020 г.-

30.05.2

020 г. 

3 

Идрисов Тимур, 

Идрисова Ольга 

Преподаватель: 

Рагунович Г.Ю. 

Идрисов 

Тимур 

Преподавате

ль: 

Рагунович 

Г.Ю. 
Международный 

IX Международный 

заочный конкурс 

талантов для детей и 

взрослых «К Вершине 

творчества» 

Инстру

ментал

ьный 

жанр 

 

май 

2020, г. 

Тюмен

ь 

6 

Идрисов Тимур 

Преподаватель: 

Рагунович Г.Ю. 

Черных 

Кристина, 

Попов Илья, 

Гених 

Артѐм, 

Левданский 

Арсений, 

Вахитов 

Егор 

Преподавате

ли: Цой 

Н.Г., 

Церцвадзе 

И.В. 

Вокаль

ный 

жанр 

май 

2020, г. 

Тюмен

ь 

2 

Идрисов Тимур 

Преподаватель: 

Рагунович Г.Ю. 

Черных 

Кристина 

Преподавате

ль: 

Рагунович 

Г.Ю. 



Международный 

конкурс искусств «Моя 

звезда» 

Эстрад

ный 

вокал 

15.05.2

020 г. 

Москв

а 

2 

Идрисов 

Титмур, 

Идрисова Ольга 

Преподаватель: 

Рагунович Г.Ю. 

 

VIII Большой 

Международный 

конкурс по видеозаписям 

для музыкантов «Grand 

music art» 

Инстру

ментал

ьный 

жанр 

 

01.03.2

2020-

15.03.2

020 

г.Моск

ва 

1  

Черных 

Алѐна 

Преподавате

ль: 

Рагунович 

Г.Ю. 

 Всего:   31 17 8 

5.6. Поощрение учащихся за выдающиеся успехи в учреждении (премирование на уровне 

учреждения, района, края): 

Ф.И. учащегося, Ф.И.О. преподавателя 
Дата 

присуждения 
Статус премии 

нет  Общешкольный 
нет  Районный (муниципальный),  

городской 
нет  Краевой (премия Губернатора) 

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения) 

ФИО 

Преподаваемая 

(ые) 

дисциплина 

(ы), или 

должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения (где 

обучался) 

Наименование 

курса (по которому 

обучался) 

Дата 

прохождения 

(обучения) 

Рагунович 

Галина 

Юрьевна 

директор, 

педагог ОРЭО 

ФГБО УВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

«Event-

менеджмент» 

05.11.19 

по 12.11.19 

 

Церцвадзе 

Илона 

Валерьевна 

преподаватель 

отдела 

народных 

инструментов 

ФГБО УВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики обучения 

игре на народных 

инструментах (по 

видам: баян, 

аккордеон, гитара, 

балалайка, домра)» 

11.11.19 

по 18.11.19 

 

Цой 

Николай 

Григорьевич 

преподаватель 

по классу 

гитары, домры 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство, профиль 

подготовки – Баян, 

15.01.20 

по 

08.02.20 



учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств», 

 г. Владивосток 

аккордеон и 

струнные 

щипковые 

инструменты» 

Цой Алѐна 

Сергеевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников культуры 

«Камчатский учебно-

методический центр» 

«Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

с 02.03.20 

по 06.03.20 

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 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

 Творческие успехи достигнуты в сотрудничестве с досуговым центром, 

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 – 4; 

 Внеклассных мероприятий – 1; 

           Внутришкольных мероприятий – 1. 

      

 Талантливые ребята приняли участие в конкурсах различного уровня (много лауреатов и 

дипломантов)  

  Сохранен контингент учащихся. 

Освоены  образовательные программы согласно учебного плана школы. 

 Выпущено: 

 4 обучающихся ХЭН (художественно-эстетическая направленность); 

1 обучающийся ОРП (Общеразвивающая программа) 

 4 обучающихся ОРЭО (отделение  раннего 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  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 и специальностям, предлагаемые 

условия для работы – социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильѐ и т.п.): 

Обратите внимание! Пункт ОБЯЗАТЕЛЕН для заполнения. Если он остается пустым, 

автоматически учреждение не нуждается в кадрах. 

- по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

Условия для работы: полный соц. пакет, 1 ставка, зарплата зависит от квалификации, жилье 

съемное (в дальнейшем возможно выделение жилья). 

 

VIII. Инновационное, информационно-техническое обеспечение  

8.1. Наличие оборудования (интерактивная доска, проектор, компьютеры, планшеты, веб-камеры, 

наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видеотехнические средства), количество (в ед.):   

 

Примечание! При наличии компьютеров в учреждении необходимо указать раздельно 

компьютеры для обучения (для детей по программам) и компьютеры для обеспечения 

работы учреждения (в кабинетах администрации, на вахте, в других помещениях). 

 

Кол-во Наименование Кабинет 

1 
Numark NNUSB вертушка с ременным приводом 

(проигрыватель для грампластинок) 
Сольфеджио 

1 
Автоматизированное рабочее место (Сетевой 

город) 
Директор 

1 Активная акустическая система Dialog Bluts Большой зал 

1 Активный Микшер Phjnic Power Большой зал 

1 Видеомагнитофон Самсунг Сольфеджио 

1 Диктофон Самсунг Архив (списать) 

1 Диспенсер 112 для воды Вахта 

1 Колонки компьютерные (2х20W дерево) Архив (списать) 

1 Колонки  Директор 

1 Копир Canon FC-128 Учительская 

1 Магнитола Хундай Н-1412  Сольфеджио 

1 Магнитофон Архив (списать) 

1 Микрофон 1800  Архив (списать) 

1 Микрофон беспроводной Большой зал 

1 Микшер-Behringer QX2442USB Большой зал 

1 Многофункциональное устройство EPSON Директор 

1 Многофункциональное устройство НР Директор 

1 Модем  Директор 

1 Монитор17" Самсунг 740N Директор 

1 Музыкальный центр LG Архив (списать) 

1 Музыкальный центр Sony Сольфеджио 

1 
Многофункциональное устройство Kyocera 

M2030DN 
Директор 

1 Наушники Архив (списать) 

1 Ноутбук HP Директор 

1 Персональный компьютер (Pentium G5400 3.7) Директор 

1 Принтер \ сканер \копир Архив (списать) 



1 Проектор BenQ Multimedia MS513 Большой зал 

2 
Радиосистема OPUS UHF 302HH с 2 

микрофонами 
Большой зал 

1 Системный блок Директор 

1 Системный блок Архив (списать) 

1 Системный блок Архив (списать) 

1 Телевизор LG - 26 LS 3500 Сольфеджио 

1 Телевизор Philips 24 Учительская 

1 Телефон Панасоник 
Учительская, 

директор 

1 Факс Панасоник Директор 

1 Экран для проектора 178*178 на штативе Большой зал 
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8.2. Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый): 

 Оптоволокно. 

8.3. Потребность в оборудовании (наименование, количество): нет 

IX. Обеспечение учебной и научно-методической литературой 

9.1. Наличие в учреждении библиотеки, библиотечного зала:   

нет. 

9.2.  Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы (всего экземпляров): 

- в печатном виде (ед.): 1847 шт. 

- на электронных носителях (ед.) 0 шт. 

9.3.  Потребность в обеспечении учебной и научно-методической литературой (наименование, вид, 

количество): Сборники для обучения игры на шестиструнной гитаре для ДМШ авторов 

Ю.Кузина, А.Гитмана 

X. Обеспечение оборудованием 

10.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:  

Наименование Количество Износ (в %) 
Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Аккордеон 26/60-11-2 

(Славен) 
1    

Аккордеон Weltmeister 

Saphir (2010) 
1   1 

Аккордеон Березка 1  списать  

Аккордеон Weltmeister-Perle 

(2012) 
1   1 

Аккордеон Тула (2015) 1    

Аккордеон Aurus JH2006-R 1    

Аккордеон Юпитер-3, 3-х 

голосный, готово-выборный 
1    

Баян Шуя 1    



Баян Ансамбль 1    

Баян Тула-200 1    

Баян Этюд  1  списать  

Баян Юпитер - 1Д (2015) 1    

Баян Тула 5-ти рядный 1    

Домра малая 3 кат (2009) 1    

Домра 1    

Домра малая 3 кат (2006) 1    

Домра Прима  

 
1  списать  

Домра малая 3 кат 1    

Домра Малая   1  списать  

Домра малая мастеровая, 

чехол (2016) 
1    

Домра малая мастеровая, 

чехол (2018) 
1    

Пианино Petrof P 118H1 1    

Пианино Лирика 2  1 списать  

Пианино Ямаха М2SM с 

банкеткой (2016) 
1    

Пианино модель 2 (марка 

"Михаил Глинка") 
1    

Фортепиано Ямаха 1    

Фортепиано циф. Korg 

NC300BR 
1    

Фортепиано циф. Casio 1    

Фортепиано Ямаха (2013) 

 
1    

Гитара классическая Hohner 3  2 списать  

Гитара аккустическая 

Cremona 

 

1    

Гитара Barcelona 3/4 2  1 списать 1 

Гитара Barcelona 1/2 1   1 

Рояль Красный октябрь  1  списать  

Рояль Ямаха 1    
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10.1.1. Наличие оборудования для ДХШ и ДШИ: 

Наименование Количество Износ (в %) 
Подлежащих 

списанию 
Потребность 

Numark NNUSB вертушка с 

ременным приводом 

(проигрыватель для 

грампластинок) 

1    



Автоматизированное 

рабочее место (Сетевой 

город) 

1    

Активная акустическая 

система Dialog Bluts 
1    

Активный Микшер Phjnic 

Power 
1    

Видеомагнитофон Самсунг 1    

Диктофон Самсунг 1  списать  

Диспенсер 112 для воды 1    

Колонки компьютерные 

(2х20W дерево) 
1  списать  

Колонки  1    

Копир Canon FC-128 1    

Магнитола Хундай Н-1412  1    

Магнитофон 1  списать  

Микрофон 1800  1  списать  

Микрофон беспроводной 1    

Микшер-Behringer 

QX2442USB 
1    

Многофункциональное 

устройство EPSON 
1    

Многофункциональное 

устройство НР 
1    

Модем  1    

Монитор17" Самсунг 740N 1    

Музыкальный центр LG 1  списать  

Музыкальный центр Sony 1    

Многофункциональное 

устройство Kyocera 

M2030DN 

1    

Наушники 1  списать  

Ноутбук HP 1    

Персональный компьютер 

(Pentium G5400 3.7) 
1    

Принтер \ сканер \копир 1  списать  

Проектор BenQ Multimedia 

MS513 
1    

Радиосистема OPUS UHF 

302HH с 2 микрофонами 
2    

Системный блок 1    

Системный блок 1  списать  

Системный блок 1  списать  

Телевизор LG – 26 LS 3500 1    

Телевизор Philips 24 1    



Телефон Панасоник 1    

Факс Панасоник 1    

Экран для проектора 

178*178 на штативе 
1    
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10.2. Наличие иного оборудования (световое и звуковое оборудование, музыкально-техническое 

оборудование, одежда сцены и костюмы), количество (в ед.): 

___________________________________________________________________________ 

10.2.1. Из них устаревшие и подлежащих списанию (в ед.): 

________________________________________________________________________________  

10.3. Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году 

(наименование, количество): 

1. Персональный компьютер (Pentium G5400 3.7) – 1 шт. 

2. Радиосистема OPUS UHF 302HH с 2 микрофонами – 2 шт. 

3. Пианино модель 2 (марка "Михаил Глинка") – 1 шт. (Передано в дар от Министерства 

культуры Камчатского края). 

XI. Материально-техническое обеспечение 

11.1. Размещение учреждения (отдельно стоящее(ие) здание(я), в жилых и общественных зданиях, 

приспособленные здания (переоборудованные под цели учреждения)): 

Здание отдельно стоящее. 

11.2. Здание(я): 

11.2.1. Общее количество (в ед.): 1 ед. 

11.2.2. Этажность (для нескольких зданий указывается для каждого):   

 1 этаж. 

11.2.3. Наличие подвала и чердака (для нескольких зданий указывается для каждого):  

 подвала – нет, чердак – есть. 

11.2.4. Наличие канализации (для нескольких зданий указывается для каждого):  

 Канализация – есть. 

11.2.5. Наличие центрального водоснабжения (для нескольких зданий указывается для каждого):  

Холодное центральное водоснабжение – есть. 

11.2.6. Наличие центрального отопления (для нескольких зданий указывается для каждого):  

 Центральное отопление – есть. 

11.2.7. Наличие залов (концертный, выставочный, театральный, хореографический): 

 Концертный зал – 2 шт. 

11.2.8. Обеспечение пожарной сигнализацией, оснащение огнетушителями (для нескольких зданий 

указывается для каждого): 

В организации установлена система охранно-пожарная сигнализации, система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, 4 огнетушителя, марки ОП-4(з) – АВСЕ-

01. 

11.2.9. Обеспечение охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением (для 

нескольких зданий указывается для каждого): 

объект  организации системой охранной сигнализации: не оборудованы; 

объект организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы; 

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного 

вызова наряда полиции (сотовая связь (короткий набор)); 

11.2.10.  Наличие ограждения территории(й) (указать тип ограждения): 



территория организации периметральным ограждением не оборудована  

и не обеспечивает контролируемый доступ на территорию образовательной организации; 

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

нет. 

11.4. Ремонт: 

11.4.1. Дата последнего ремонта (косметический, текущий, капитальный, реконструкция):  

Текущий – июль 2019 года. 

11.4.2. Нуждается (указать примерно перечень работ):   

а) в косметическом ремонте: нет.  

б) в текущем ремонте: нет. 

в) в капитальном ремонте: нет 

г) в реконструкции: нет. 

P.S. Нуждаемся в новом здании. Имеющееся здание реконструкции, капитальному ремонту – 

не подлежит, в связи с отсутствием фундамента (год постройкой здания  1941). 

ХII. Выводы и предложения по результатам учебного года 

 В Школе трудится коллектив, который, отчѐтливо осознает  свою исключительную роль в 

дальнейшем развитии отечественного начального дополнительного образования в области 

культуры и искусства. 

 Педагогический  коллектив  решает задачи  предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, работает над реализацией таких направлений деятельности как: 

- осуществление качественного набора детей в соответствии с новыми требованиями; 

- обновление нормативно-правовой базы деятельности ДМШ; 

-  совершенствование деятельности методической службы, педагогического мастерства, 

обновление учебно-методического комплекса,  обеспечение    

методического сопровождения  реализации  новых образовательных программ в области искусств, 

активизация и стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального  

потенциала преподавателей; 

- осуществление инновационной деятельности школы; 

-  совершенствование качества подготовки обучающихся; 

- работа с родителями обучающихся для создания мотиваций, ориентированных на 

дальнейшее профессиональное образования их детей; 

- внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

-  обновление   форм проведения родительских собраний и концертов,  

Предложения по взаимодействию с Камчатским учебно-методическим центром (необходимые 

семинары, курсы, формы методической работы, выездные мероприятия и пр.). 

__________________________________________________________________________________ 

05.06.2020 
Директор                                                                                                   Г.Ю.Рагунович 



 


