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Введение 

  

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Абакана «Детская музыкальная школа № 2» проводилось в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБУДО «ДМШ №2» в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком проведения самообследования образовательных 

организаций, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

внутренними локальными актами МБУДО «ДМШ № 2». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДМШ № 2» с 

01.01.2020 года по 31.12.2020 года.  

При самообследовании  проводились:  

 оценка образовательной деятельности;  

 оценка системы управления Учреждения; 

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

 оценка учебно-методического обеспечения; 

 оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

 анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти. 

I. Аналитическая часть 

1.Образовательная деятельность. 

Деятельность Учреждения регламентируется собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, включающей: 

 Устав; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 инструкции (должностные, по охране труда и противопожарной безопасности); 

 договоры (трудовые, по оказанию платных услуг и другие); 

 приказы (по основной деятельности, по личному составу); 

 положения, планы, отчеты (учебные, календарные, годовые, ежемесячные); 

 Программы (развития, образовательные). 

 Локально - нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность и 

регламентирующие организацию учебно-методической работы. 

Организация образовательного процесса в ДМШ №2 регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

директором Учреждения. 

В Учреждении в связи с ограничениями по эпидемиологической обстановке был 

установлен следующий режим занятий учащихся: 

а) учебный год начался 01 сентября и закончился 31 мая. 
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б двухсменная шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

в) начало занятий: 

 первой смены - с 0800 до 1200; 

 второй смены - с 1320 до 1955; 

г) продолжительность академического часа составляла 35 40 минут, по «ступенчатому» 

расписанию групповых и расписаниям преподавателей с переменами от 5 до 10 минут. 

е) предельная недельная учебная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с 

учебным планом согласно САНПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние– 7 дней; 

 зимние – 13 дней; 

 весенние – 10 дней; 

 дополнительные (при реализации ДПП в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хоровое пение» и «Народные инструменты») – 7 

дней; 

 летние - 3 календарных месяца. 

Период осенних, зимних и весенних каникул совпадает с каникулами в 

общеобразовательных учреждениях города Абакана. Летние каникулы – с 01 июня по 31 

августа. 

В 2020году в Учреждение продолжало реализацию образовательных программ: 4 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы (ДПОП): 

«Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные инструменты» и «Народные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет. 5 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

(ДООП) со сроком обучения 5 и 7 лет; ДООП «Ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся в ДМШ №2: вокально-хоровое искусство, скрипка, гитара» со сроком обучения 1 

год, ДООП «Ранняя профессиональная ориентация. Фортепиано» со сроком обучения 2 года. 

(была разработана в 2020году) На внебюджетной основе ДООП «Подготовка к обучению в 

музыкальной школе» со сроком обучения 1-2 года и «Обучение игре на инструменте и 

сольному пению без ограничения возраста» со сроком освоения до 5 лет. 

Образовательные программы по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства разработаны школой самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

программ, а также срокам их реализации (ФГТ). Образовательные программы по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства 

разработаны на основе Рекомендаций по образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», учебным планом, с 

учетом специфики обучения в «Детской музыкальной школе №2». Программы рассчитаны на 

учащихся с индивидуальными способностями. 

Все образовательные программы, реализуемые в ДМШ №2, направлены на: 

 приобретение учащимися знаний в области музыкального искусства; 

 формирование умений и навыков инструментального и вокального исполнительства; 
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 воспитание навыков сольного и ансамблевого музицирования; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов и потребности общения с 

духовными и культурными ценностями; 

 формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Неотъемлемой частью Образовательной программы Учреждения являются: 

 план комплектования, который регламентирует учебный процесс и является 

исходным документом для финансирования Учреждения. 

 учебные планы, которые отражают структуру, определяют содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Структура и содержание учебных планов ДМШ №2 ориентированы на выявление и 

реализацию способностей ребёнка на всех этапах его обучения. Учебные планы, опираясь на 

опыт работы, предполагают целесообразный, методически обоснованный объём учебной 

нагрузки учащихся и её распределение. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

в области музыкального искусства включают в себя следующие предметные области и разделы: 

музыкальное исполнительство (специальность, чтение с листа, ансамбль, хоровой класс) теория 

и история музыки (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература). 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, разработанными 

преподавателями на основе примерных программ, рекомендованных Министерством культуры 

Российской Федерации, носят практико-ориентируемый характер и направлены на 

формирование навыков самостоятельной учебной и творческой деятельности. Все рабочие 

программы утверждены и введены в учебный процесс решением Педагогического совета.  

 

Сведения о контингенте обучающихся на 31.12.2020 г. 

Таблица№1 
№ п/п Показатель контингента Кол-во чел 

1 Общее число 211/39 

 из них:  

1.1. Детей группы социального риска 0 

1.2. Детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 0 

1.3. Детей-инвалидов, в том числе: 3 

1.3.1.  - с нарушением зрения 0 

1.3.2.  - с нарушением слуха 1 

1.3.3.  - с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 

1.4. Детей из многодетных семей 32 

1.5. Детей из малообеспеченных семей 0 

1.6. Детей матерей-одиночек 7 

1.7. Опекаемых 3 

1.8. Мальчиков 56/16 

1.9. Девочек 155/23 

1.10. Дошкольников (до 6 лет) 11 

1.11. Детей в возрасте от 5-18 лет 211/38 

ВСЕГО  250 

 

Всего в 2020 году в МБУДО «ДМШ №2» обучалось 249 детей и 1 взрослый (в 2019 году – 

232 ребёнка), в том числе: 

 на бюджетной основе – 211 человек. 
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 на внебюджетной основе – 38 человек (в 2019г.-24 человека, в 2018г.-37 человек, 

в 2017 г. – 30 человек.) Востребованность групп раннего развития ДМШ №2 по 

сравнению с 2019 годом возросла. Спросом пользуется обучение на гитаре, но, к 

сожалению, из-за нехватки помещений принять всех желающих не удаётся. Отмечается 

востребованность обучения на скрипке. 

Общеразвивающие образовательные программы. Контингент на 31.12.2020 г. 

Таблица№2 

 

 

Предпрофессиональные образовательные программы. Контингент на 31.12.2020 г. 

ТТ 

 
Таблица №3 
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1 ДПОП (8,9 лет) 
36 1/7 - 8 39 9/2 102 

 

В целом, доля предпрофессиональных программ в контингенте увеличилась. На 4 

человека снизилось количество обучающихся по ДПОП на фортепианном отделе. 

Нагрузка на обучающихся в старших классах значительно возрастает, что является 
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1.  ООП 

 (7-8 лет) 

4 0 0/1 - 7  6/1  4  23 0 

2.  ООП  

(5-6 лет) 

20 1 3/6 1 13 1 2/1  40  86 2 

3.  ООП 

(1или 2 года) 

0 4 0 0  2 0 2  29 0 37 

Итого:  24 5 3/7 1 20 3 8/2 2 44  109 39 
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главной причиной перевода на ДООП. На 1 человек увеличилось количество 

обучающихся по специальностям «баян» «аккордеон», «гитара», «скрипка», на 4 человека 

в отделе хорового пения. 

Увеличилось количество обучающихся на платной основе (внебюджет). По-прежнему 

большой спрос на гитару, фортепиано. Впервые появился спрос на обучение по классу 

скрипки. 

Доля общеразвивающих и предпрофессиональных программ в контингенте 

2019год                                       2020год 

 

 

Внутреннее движение контингента 

(Перевод с одной ОП на другую) 

Таблица №4 

 

Причиной перевода, в основном является несоответствие ОП реальным способностям и 

образовательным потребностям обучающихся и состоянию их здоровья. 

 

 

 

ДООП

ДПОП

ДООП

ДПОП

 Перевод по месяцам 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ИТОГ 

СДПОП на 

ДООП 

  1  2   3 1  3   

СДООП на 

ДПОП 

1             

С ДООП\7 

На ДООП\5 

       1 1     
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Внешнее движение контингента 

Таблица №5 

 

Причины: 

1. Перевод в другое образовательное учреждение. Обучающиеся, поступившие в ГБОУ 

РХ «Национальная хакасская гимназия-интернат», одновременно переводятся и в 

ГБУ РХ ДО «ХРНДШИ». -2 чел. (8 %) 

2. Переезд-8 чел (33 %),  

3. Сложности в обучении-3 чел. (12%),  

4. Выбор в пользу иного направления развития-6 чел (25%). 

5. Утрата интереса к обучению-4 (17%) 

6. Неудовлетворённость качеством образовательных услуг- 1 чел. (4%) 

 

Анализ качества освоения образовательных программ 

В отчётном учебном году промежуточная и итоговая аттестация учащихся традиционно 

применялась как основная форма контроля качества освоения реализуемых образовательных 

программ. 

Виды контроля успеваемости учащихся в отчётном учебном году: 

 - текущий контроль успеваемости учащихся; 

 - промежуточная аттестация учащихся; 

 - итоговая аттестация учащихся. 

Организация всех видов контроля успеваемости в Учреждении основывается на 

принципах: 

 - систематичности; 

 - учета индивидуальных особенностей учащегося; 

 - коллегиальности (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 

Отчисление\приём по месяцам. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3\1 1\0 1\1 0\0 4\0 1\0 1\0 5\3 3\0 3\1 1\2 1\2 

Итого 24 человека отчислены (11 %) 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ №2 использовались 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, викторины, 

прослушивание концертных номеров. 

Каждый из видов контроля учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала, 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Текущий 

контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий учащегося 

и предполагает использование различных систем оценивания. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет степень успешности развития учащегося и 

усвоения им образовательной программы на определенном этапе обучения. Формы 

промежуточной аттестации: 

I полугодие – контрольные уроки, зачёты, академические концерты, конкурсы, 

контрольные прослушивания, контрольные работы. 

II полугодие – контрольные уроки, зачёты, переводные экзамены. 

В конце срока обучения – итоговые экзамены. 

Зачеты в ДМШ №2 проводятся в течение учебного года и предполагают исполнение 

программы в присутствии приглашенного преподавателя другого класса. Зачеты проводятся с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический 

характер. 

Академические концерты в ДМШ №2 предполагают сценическое исполнение полной 

учебной программы, Академический концерт определяет успешность освоения 

образовательной программы, проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение и носит открытый характер (с 

присутствием родителей, обучающихся и других слушателей). 

Контрольные прослушивания в ДМШ №2проводятся с целью проверки степени 

готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации, а также конкурсантов  к 

конкурсному выступлению. Контрольные прослушивания проводятся в присутствии комиссии 

и предполагают обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера. Наряду 

принятой пятибалльной системой оценок, могут применяться также и словесные. 
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Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по групповым предметам 

(сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, хор, коллективное музицирование), 

по окончании каждой четверти проводятся контрольные уроки. Контрольный урок проводит 

преподаватель, ведущий данный предмет с применением дифференцированной системы оценок 

по пятибалльной шкале с использованием «+» и «-».По завершении изучения учебных 

предметов, не утверждённых учебным планом к итоговой аттестации, учащимся выставляется 

оценка по итогам промежуточной аттестации, которая заносится в свидетельство об окончании 

ДМШ №2.  

Отслеживание уровня обученности учащихся в ДМШ №2 осуществляют заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделами, преподаватели по 

индивидуальным и групповым предметам. Оно проходит по следующим направлениям: 

 установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам 

учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация); 

 проверка знаний и умений на контрольных уроках (промежуточная аттестация); 

 контроль приобретенных навыков на технических зачетах и академических 

концертах в течение года (промежуточная аттестация); 

 итоговая аттестация выпускников. 

Диагностика развития учащегося, определение его обученности производится на 

основании наблюдения классных руководителей, преподавателей всех учебных дисциплин и 

фиксируется классными руководителями в характеристиках учащихся в их индивидуальных 

планах. Заведующие отделами 2 раза в год контролируют своевременность заполнения и 

содержание индивидуальных планов учащихся. 

Причины неудовлетворительных оценок учащихся обсуждаются на заседаниях 

методического совета и педагогического совета школы, классные руководители проводят 

работу с учащимися и их родителями.  

Чаще всего низкие и неудовлетворительные оценки учащиеся получают по групповым 

предметам музыкально-теоретического цикла, где преподаватель не имеет возможности в 

индивидуальном порядке корректировать программу. 

Анализ промежуточной аттестации учащихся имеет качественный и абсолютный 

показатели.  

Сведения о результатах успеваемости на 30.12.2020г. 

Таблица № 6 

Отдел 
Общая 

численность 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Фортепианный 60 97% 100 % 
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По результатам промежуточной аттестации за отчетный период задолженностей нет. 

Средняя за 2 полугодия качественная успеваемость по сравнению с результатами 

предыдущего 2019года составляет 89%, то есть повысилась на1%.  

 

Качество подготовки выпускников 

Итоговая аттестация выпускников в условиях самоизоляции проходила в 

дистанционном режиме, согласно Положению об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий.  

К итоговой аттестации были допущены 33 обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам: 

- 7 выпускников фортепианного отдела:1 с 7-летним и 6 с 5-летним сроками 

обучения; 

- 6 выпускников отдела струнно-смычковых инструментов: 3 человека с 7-летним и 

3 человека с 5-летним сроками обучения; 

- 15 выпускников отдела хорового пения: 8 человек с 7-летним и 7 человек с 5-

летним сроками обучения;  

- 5 выпускников отдела народных инструментов: трое- с 7-летним сроком обучения 

и двое с 5-летним сроком обучения. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение с 15 апреля по 31 мая были внесены 

изменения в форму итоговой аттестации: итоговая аттестация выпускников по предмету 

«специальность» проводилась по видеозаписям; исполняемая программа была сокращена 

до двух произведений по выбору. Итоговая аттестация выпускников по предмету 

«сольфеджио» проводилась только в письменной форме. В качестве итоговой аттестации 

выпускников по предмету «хор» были зачтены концертные выступления в течение 

учебного года. Итоговая аттестация проводилась согласно графику с 15 по 20 мая. 

Все выпускники прошли в установленном порядке итоговую аттестацию и им было 

выдано Свидетельство установленного образца.  

Сведения о выпускниках 

Таблица№7 

Отдел Количество выпускников в 2020 г. 

 

Струнно-смычковых 

инструментов  

21 90% 100 % 

Народных 

инструментов 

47 85% 100 % 

Хорового пения 83 85% 100 % 

ИТОГО: 211 89,25% 100 % 
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Фортепианный  7 

Струнно-смычковых инструментов 6 

Народных инструментов  5 

Хорового пения 15 

ИТОГО: 33 

                  Качественные показатели итоговой аттестация обучающихся за 2020 год: 

Сольфеджио – 100% 

Специальность –100%. 

Уровень качества освоения образовательных программ - максимальный. 

Выпускники исполняли свои программы в домашних комфортных условиях, имели 

возможность перезаписи программы, таким образом, главный негативный фактор - 

сценическое волнение - был снят. Кроме того, в связи с особыми условиями, требования к 

экзаменам были снижены.  

Востребованность выпускников. 

 

В 2020 году выпускники школы не поступили в профильные учебные заведения, 

так как не достигли возраста поступления. Однако наблюдается негативная тенденция 

снижения количества поступлений в учебные заведения, реализующие профессиональные 

программы в области искусств. Это связано с ограниченным применением 

образовательных программ (ДПОП в 8-летним сроком обучения, и ДООП с 5-летним 

сроком). Необходимо усилить работу по профориентации, принимать поступающих на 

различные программы в зависимости от возраста, вернуть более широкое применение 

программ с 7-летним сроком обучения. 

В 2020 году продолжили своё музыкальное образование в Музыкальном колледже 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова выпускники Кобежиков И., Попова А., Зорина С., Яковлева О.; в 

институте искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова, факультет «Музыкальное образование» - 

Дьяченко М.; в Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича–Марчук 

Т.; в Сибирском государственном институте искусств им. Д. Хворостовского Иванова А.; 

Михайлова А.; в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки - 

Тюмерекова А. и Герасимов Д.. Начала трудовую деятельность в МБУДО «ДМШ№2» А. 

А. Михайлова-Чучалина. 

Важную часть образовательной деятельности Учреждения составляют внеурочные 

культурно-просветительские мероприятия. 
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Культурно-просветительская деятельность 

 

Таблица №10 

Реестр творческих коллективов МБУДО «ДМШ №2» 2020-2021 уч. г. 

№ 

п/п 

Наименование Руководитель Концертмейстер Кол-во 

участников 

Коллективы преподавателей 

1.  Вокальный ансамбль «Палитра» Федосеева Н.И. Михайлова С.В. 7 чел. 

2.  Фортепианный дуэт «Вдохновение» 

Соболь В. Н., 

Коновалова Ю. Н. 

- - 2 чел. 

3.  Фортепианный квартет «Скерцо» 

Узмова Е. С. 

Михайлова С. В. 

Семашкевич О.А. 

Федоренко О.В. 

- - 4 чел. 

4.  Камерный дуэт «Кредо» 

Семашкевич О. А.(ф-но) 

Черпакова А. И. (скрипка) 

- - 2 чел. 

5.  Дуэт  

Кыржинакова Р.Н. 

Федоренко О.В. 

- - 2 чел. 

6.  Трио «ЛиОЛа» Колесникова 

Л.П. 

Васильева Л.С. 

Федоренко О.В. 

 3 чел. 

   ИТОГО: 20 чел. 

Вокальные ансамбли 

1.  «Юность» Федосеева Н.И. Соболь В.Н. 13 чел. 

2.  «Dolce» Васильева Л.С. Семашкевич О.А. 12 чел. 

3.  «Непоседы» 2 класс Федосеева Н.И. Соболь В.Н. 12 чел. 

4.  «Звонкие голоса» 3 класс Смолякова Н.П. Коновалова Ю.Н. 11 чел. 

5.  «Дружба» 4 класс Смолякова Н.П. Коновалова Ю.Н. 13 чел. 

ИТОГО: 61 чел. 

Хоровые коллективы 

6.  Хор «Юность» 6-7 классы Федосеева Н.И. Соболь В.Н. 29 чел. 

7.  Хор «Непоседы» 2 класс Федосеева Н.И. Соболь В.Н. 32 чел. 

8.  Хор «Dolce»  Васильева Л.С. Федоренко О.В. 25 чел. 

9.  Хор «Звонкие голоса» 3 класс Смолякова Н.П. Коновалова Ю.Н. 35 чел. 

10.  Хор «Дружба» 4 класс Смолякова Н.П. Коновалова Ю.Н. 30 чел. 

ИТОГО: 151 чел. 

Коллективы учащихся 

11.  Ансамбль скрипачей 

«Элегия» 

Балобан Т.Ю. Чучалина А.А. 9 чел. 

12.  Ансамбль «Тремоло» 

Иванова Дарья, Купреева Татьяна 

Балобан Т.Ю. Михайлова С.В. 2 чел. 

13.  Ансамбль скрипачей «Скрипичный 

ключик» Золотых Анна, Кушнир 

София, Рютина Юля, Крикунова 

Балобан Т.Ю. Исакова Т.В. 4 чел. 
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Софья 

14.  Дуэт скрипчей 

Валянский Кирилл, Федоренко 

Роман 

Балобан Т.Ю. 

 

Михайлова С.В. 2 чел. 

15.  Трио «Звенящие струны» 

Дронин Евгений, Чурбаков 

Константин, Очиков Никита 

Чокуров В.П. - 3 чел. 

16.  Дуэт учитель – ученик: 

Богинич Илья, Бондарев В.А. 

Бондарев В. А. - 2 чел. 

ИТОГО: 22 чел. 

Фортепианные ансамбли 

17.  Перцева Полина, Овсянникова 

Дарья 

Коновалова 

Ю.Н. 

- 2 чел. 

18.  Лунегова Татьяна, Саражакова 

Дарья 

Семашкевич 

О.А. 

- 2 чел. 

19.  Русина Таисия, Байкалова Мария Узмова Е.С. - 2 чел. 

20.  Казакова Сфия, Сафонова Дарья Узмова Е.С. - 2 чел. 

21.  Жусуева Элина, Вашлаева Ксения Соболь В.Н. - 2 чел 

ИТОГО: 10 чел. 

ИТОГО: 264 чел. 

В 2020 году количество участников творческих коллективов составило 264, что на 

60 участников меньше, чем в 2019 году. В связи с ограничениями по распространению 

коронавирусной инфекции ряд мероприятий учреждения проводился в дистанционном 

формате. Концертные номера снимались на видео и публиковались в социальной сети 

«Инстаграм». В текущем году коллектив преподавателей и учащихся школы приняли 

участие в 64 творческих и культурно-просветительских мероприятиях (конкурсах, 

концертах, фестивалях, олимпиадах, КПК, открытые уроки). Количество участий 

составило 478. 

 

Деятельность творческих коллективов: 

Таблица№11 

Внутришкольные 

мероприятия 

Концерты и мероприятия в 

образовательных 

учреждениях 

Концерты и мероприятия  

в рамках города 

Количество мероприятий 

–16 
Количество мероприятий – 2 Количество мероприятий – 3 

Количество слушателей 

– 1120 
Количество слушателей – 34 Количество слушателей – 139 

Количество участников 

(учащиеся, 

преподаватели) – 313 

Количество участников 

(учащиеся, преподаватели) – 3 

Количество участников 

(учащиеся, преподаватели) – 57 
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Охват зрительской аудитории 

 
 

Детская аудитория составила 1150 человек, количество детей, привлекаемых для 

участия в мероприятиях 373 обучающихся. 

В учреждении сохраняются и совершенствуются традиционные концертные 

мероприятия: «В преддверии Рождества», литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная зимним народным обычаям и традициям «Святки-колядки», концерт 

вокальной музыки учащихся отдела хорового пения «Хрустальные нотки», концерты 

класса преподавателей. Наиболее значимым мероприятием в 2020 году стал Фестиваль 

«Музыкальная семья», который отметил 10-летний юбилей в рамках городского проекта 

«Семейный выходной». 

По объективным причинам количество мероприятий сократилось. Концертная 

деятельность была перенесена в иной формат. Коллектив преподавателей и учащихся 

применяет видеозапись как основную форму концертной работы. Тем не менее, в школе 

сохранены условия для развития способностей каждого обучающегося. Значительный 

вклад в эту работу вносят действующие много лет творческие коллективы 

(инструментальные и вокальные ансамбли, хоровые коллективы). Школа поддерживает их 

деятельность, индивидуальность и неповторимое своеобразие. В ДМШ №2 продолжает 

функционировать творческая система, объединяющая учебные и культурно-

просветительские задачи, оказывающая благотворное воздействие на формирование 

высокой музыкальной культуры не только учащихся, членов их семей, но и других 

пользователей социальной сети «Инстаграм». 

Важным показателем образовательной деятельности Учреждения является участие 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Таблица № 12 

Приняли участие 

в конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

Наименование  

конкурсов 

Результативность 

Лауреаты 

 

Дипломанты 

 

Участие 

 

1 2 3 4 5 

0

1000

2000

3000

2017год 2018год 2019год 2020 год
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Международные 

I квартал 10.01.2020г. 

IV Международная олимпиада 

по сольфеджио 

«VIVOSOLFEGGIO»  

г. Чебоксары  

(дистанционный) 

- - 
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13, 15.02.2020 г. 

Международный конкурс – 

фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды»,  

г. Красноярск  

(очный) 

II место 

2/2 

 

Дипломант I 

степени 

1/1 

- 

23.02.2020 

XVIII международного 

фестиваля исполнителей на 

русских народных 

инструментах «ПОИГРАЕМ»,  

г. Новосибирск  

(очный) 

- 

Дипломант I 

степени 

1/1 

Дипломант II 

степени  

2/2 

- 

II квартал 24.06.2020г. 

Международный 

конкурс по фортепиано  

г. Люксембург 

(дистанционный) 

I место 

1/1 

 

- - 

III квартал - - - - 

IV квартал 18 октября 2020г. 

Международный конкурс 

«Казань STARS» 

г. Казань 

(дистанционный) 

I место 

1/1 

 

- - 

17- 26.10.2020 г. 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

«Чайковский. Жизнь в 

музыке» 

г. Набережные Челны 

(дистанционный) 

II место 

1/1 

 

- - 

02-30.11.2020г. 

V международный фестиваль - 

конкурс 

«Классическая гитара» 

г. Новосибирск 

(дистанционный) 

- - 3 

 21.11.2020г. 

VII Международный онлайн – 

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества 

"Поколение творчества" 

г. Екатеринбург 

(дистанционный) 

I место 

1/1 

 

- - 
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 29.11.2020г. 

Международный конкурс 

творческих дарований  

"Арт - платформа" 

г. Казань 

(дистанционный) 

II место 

2/2 

III место  

1/2  

- - 

Итого: 9 9/10 4/4 4 

Всероссийские 

I квартал 

 

 

 

 

 

23.01.2020 г. 
IV Всероссийская 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата» (по 

предмету «Музыкальная 

литература») для учащихся 

детских школ искусств,  

г. Тотьма (дистанционный) 

II место  

1/1 
- - 

24-26.02.2020 г. 

Всероссийский 

конкурс академического 

пения «Вдохновение»,  

г. Абакан 

(очный) 

III место  

1/1 
- 4 

II квартал 15.04.2020г. 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Хрустальные 

звездочки» г. Абакан 

(дистанционный) 

 

 

II место 

1/2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

III квартал - - - - 

- - - - 

IV квартал - - - - 

Итого: 3 3/4 - 4 

Межрегиональные, региональные 

I квартал 21.02.20 г. 

VI Межрегиональная 

теоретическая олимпиада 

для учащихся детских 

музыкальных школ, школ 

искусств и профильных 

средних профессиональных 

учебных заведений,  

г. Абакан 

(очно) 

III место  

1/1 
- 9 

14.03.2020 г. 

III открытый региональный 

конкурс «Ступени 

мастерства 2020»учащихся 

ДМШ и ДШИ 

инструментальных 

специальностей 

 г. Минусинск 

(очный) 

II место  

1/1 

III место  

1/1  

- 1 
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II квартал - - - - 

III квартал - - - - 

IV квартал - - - - 

Итого: 2 3/3  10 

Республиканские 

I квартал - - - - 

II квартал - - - - 

III квартал - - - - 

IV квартал - - - - 

Итого: - - - - 

Муниципальные 

I квартал 10-15.03.2020 г. 

XXIII Городской конкурс 

исполнительского 

мастерства «Юные 

дарования-2020» г. Абакан 

(очный) 

IIместо 

5/5 

III место  

2/2 

- 4 

II квартал Участие в конкурсе на 

соискание премии Главы 

города Абакана одаренным 

детям в номинации 

«Особые достижения в 

сфере культуры и 

искусства» 

(очно) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

III квартал - - - - 

IV квартал - - - - 

Итого: 2 8/8  5 

Всего: 16 23/25 4/4 23 

ИТОГО: приняли участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах – 52 участника. 
Из них 25 лауреатов, занявших 23 призовых места;4 дипломанта, получивших  4 

диплома; 23 учащихся, получивших диплом за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

4

23

Результативность конкурсов

лауреаты

дипломанты

участники
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Количество участников конкурсов 

 

В 2020 году 52 обучающихся школы приняли участие в 16 конкурсах и фестивалях. 

По сравнению с 2019 годом количество награжденных обучающихся 2020 году 

уменьшилось на 72 %. Количество учащихся принявших участие значительно снизилось 

связи с тем, что конкурсы проводились в сольных номинациях, а так же с карантинными 

мерами по распространению коронавирусной инфекции. 

Количество лауреатов Международных, Всероссийских фестивалей и конкурсов. 

 

 
Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, учащиеся ДМШ №2 продолжали 

конкурсную деятельность в дистанционном режиме. 

В отчётном году одна обучающаяся была награждена Премией Главы города 

Абакана одаренным детям. 

Таблица № 13 

 

Премии учащимся 

Дата Наименование премии Ф.И.О. 

18.08.2020 г. 

Премия Главы города Абакана одаренным детям в 

номинации «Особые достижения в сфере  

культуры и искусства» 

Веденеева Н. Э. 

 

2. Система управления учреждением  
Полное и сокращенное наименование: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана 

«Детская музыкальная школа № 2» (МБУДО «ДМШ № 2»). 

Почтовый адрес: 

655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 36 А. 
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Юридический адрес:  

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 36 А, тел. 8 (3902) 30-50-91, эл. почта  

dmsh2.Abakan@r-19.ru, http://2.абакан.рф 

Банковские реквизиты: 

УФК по Республике Хакасия  

ОГРН 1021900524403 

ОКПО 49216912 

ИНН 1901044245 

Отделение НБ Республика Хакасия УФК по Республике Хакасия г. Абакан 

счет 40102810845370000082 

р/счет 03234643957010008000 

л/с 20806U75460 

БИК 019514901 

КПП 190101001 

ОКАТО 95401000000 

КБК 95730201040040000130 

ОКВЭД 85.41  

Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок, здание)  

№ 2081901027437 серия 19 № 000722847, выдано 22.05.2008 

Лицензия на образовательную деятельность № 1940 от 14 декабря 2015 г. срок 

действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 159716 выдано 28.06.2007 

Год основания школы 1991 г. 

Основное здание после реконструкции: 

Общая площадь – 470,4 м2, учебная – 299,1 м2, учебный кабинетов – 13. 

Режим работы учреждения: 

  двухсменная шестидневная рабочая неделя с одним днем выходным; 

 начало занятий 1-й смены с 08:00 до 12:00 (5 уроков); 

 с 12:00 до 13:20 перерыв между сменами; 

 начало занятий 2-й смены с 13:20 до 19:55 (8 уроков). 

Данные об администрации учреждения: 

Директор – Федосеева Наталья Ивановна; 

Педагогический стаж – 31 год 4 месяца; 

Административный стаж – 29 лет 4 месяца; 

Специальность по диплому – художественное творчество; 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Колесникова Лариса Павловна; 

Педагогический стаж – 34 года4 месяца; 

Административный стаж – 3 года 6 месяцев; 

Специальность по диплому Музыкальное образование; 

mailto:dmsh2.Abakan@r-19.ru
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Ковалёва Светлана Юрьевна; 

Педагогический стаж – 20 лет 4 месяца; 

Административный стаж – 1 год 4 месяца; 

Специальность по диплому – Народное художественное творчество; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности–

Стеблинская Ирина Григорьевна; 

Общий стаж – 29 лет 8 месяцев; 

Административный стаж – 6 лет 2 месяца; 

Специальность по диплому – бухгалтерский учет и аудит. 

 

 

 

Структура и система управления учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредителем МБУДО «Детская музыкальная школа №2» является муниципальное 

образование город Абакан. Функции и полномочия Учредителя и Собственника Учреждения 

осуществляются Главой города Абакана, Комитетом муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации 

города Абакана. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Учреждение возглавляет директор, Федосеева Наталья Ивановна, которая осуществляет 

текущее руководство всей деятельностью Учреждения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Колесникова Лариса 

Павловна занимается организацией учебного процесса в Учреждении, планирует учебные 

мероприятия (контрольные уроки, академические концерты и т.д.), составляет расписание 

занятий, контролирует выполнение учебных планов преподавателями и обучающимися. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ковалёва Светлана Юрьевна 

занимается организацией внеклассной и концертно-просветительской работы, отвечает за 

размещение информации об Учреждении в СМИ и на сайте, планирует и отчитывается за 

проведённые внеклассные мероприятия (концерты, лектории, музыкальные гостиные, конкурсы 

и т.д.) 

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Стеблинская 

Ирина Григорьевна занимается вопросами санитарии и гигиены, организует и проводит 

мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности, контролирует приобретение и 

выдачу материальных ценностей работникам и обучающимся. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет и Совет школы. 

Общее собрание трудового коллектива вносит предложения по основным 

направлениям деятельности Учреждения, занимается вопросами охраны труда. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста преподавателей и 

концертмейстеров. 

Совет школы – является коллегиальным органом управления Учреждения, 

действующий в целях осуществления развития инициативы коллектива, решения вопросов 

способствующих организации образовательного процесса. В совет школы входят заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделами и ответственные за 

методическую и концертно-просветительскую работу. 

В Учреждении сформирован представительный орган родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся – Совет родителей.  

Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в тесном 

контакте с администрацией, педагогическим советом и другими органами управления. 

Состав органа управления Учреждением утверждается приказом директора и действует 

согласно соответствующим положениям. Все коллегиальные и представительные органы 

Учреждения работают в полном взаимодействии друг с другом, что помогает быстро и 

эффективно решать многие учебные, воспитательные и организационные вопросы. 

В учреждении функционируют структурные подразделения - отделы. Отделы 

выполняют задачи, определенные образовательной программой учреждения. Руководят 

отделами заведующие, которые подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе.  
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Отделы учреждения: 

 фортепианный отдел; 

 отдел общего фортепиано; 

 отдел хорового пения; 

 струнно-смычковый отдел; 

 отдел народных инструментов; 

 отдел теоретических дисциплин; 

Заведующие отделами планируют и организуют учебно-методическую, конкурсную 

работу в отделах, а также работу с родителями. 

Преподаватели занимаются реализацией учебных программ, непосредственно заняты 

в учебном процессе. 

Технический и обслуживающий персонал занимается вопросами обеспечения 

охраны труда, безопасности и гигиены в учреждении - в соответствии со своими служебными 

обязанностями.  

В целом структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Локально - нормативные акты организационно-распорядительного характера: 

 Положение о ведении личных дел обучающихся МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о ведении учебной документации; 

 Положение о календарно-тематическом планировании по предметам групповых 

дисциплин профессиональных и общеразвивающих образовательных программ; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБУДО «ДМШ 

№2»; 

 Положение о добровольных пожертвованиях; 

 Положение о локальных актах; 

 Положение о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах в МБУДО «ДМШ №2»;  

 Положение о языке образования в МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о порядке ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБУДО «ДМШ №2» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила поведения обучающихся; 

 Положение об охране здоровья обучающихся МБУДО «ДМШ №2»; 
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 Положение об апелляционной комиссии МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о совете родителей МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение об организации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение об официальном сайте МБУДО «ДМШ №2»; 

 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников организаций, созданных для выполнения задач, к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 Порядок организации электронного информированного взаимодействия 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Абакане Республики Хакассия с МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение по предупреждению коррупционных правонарушений; 

 Положение о системе оплаты труда работников МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о творческих коллективах в МБУДО «ДМШ №2». 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий. 

Локально - нормативные акты регламентирующие делопроизводство и кадровую работу: 

 Инструкцию по делопроизводству МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о порядке ведения личных дел работников МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о должностной инструкции МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о порядке ведения личных карточек формы Т-2 МБУДО «ДМШ №2»; 

 Правила обработки персональных данных в МБУДО «ДМШ №2»; 

 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии; 

 Положение о комиссии по наградам МБУДО «ДМШ №2»; 

 Порядок оформления на работу бывшего государственного (муниципального) 

служащего. 

 

 

9. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы 
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Контингент педагогических кадров: 

Таблица № 14 

№ п/п Показатель Всего человек 

1.  Руководители (директор, заместители директора) 2 

1.1. в т.ч. имеющие педагогическую нагрузку 1 

2. Возрастной ценз руководителей (директоров, заместителей)  

2.1. 25-35 лет  

2.2. 35-45 лет  

2.3. 45-55 лет 2 

2.4. 55-60 лет  

2.5. Свыше 60 лет  

3. Образовательный ценз руководителей (директоров, 

заместителей) 

 

3.1. Высшее профессиональное 2 

3.2. Среднее специальное  

3.3. Прошедшие переподготовку по дополнительной профессиональной 

программе для руководителей 

 

4. Стаж в должности руководителя  

4.1. Менее 2-х лет  

4.2. 2-5 лет  

4.3. 5-10 лет 1 

4.4. 10-15 лет  

4.5. 15-20 лет  

4.6. Свыше 20 лет 1 

5. Количество преподавателей штат совм. 

5.1. Постоянные работники (штатные преподаватели) 20 

5.2. Совместители 7 

6. Возрастной ценз преподавателей  

6.1. До 25 лет 1  

6.2.  25-35 лет 1 1 

6.3.  35-45 лет 7 2 

6.4.  45-55 лет    7 4 

6.5.  55-60 лет 1  

6.6. Свыше 60 лет 3  

7. Образовательный ценз преподавателей  

7.1. Высшее образование 17 5 

7.2. Среднее специальное  3 2 

7.3. Неоконченное среднее профессиональное (студенты-практиканты)   

8.  Педагогический стаж преподавателей  

8.1.  Менее 2-х лет 1  

8.2. 2-5 лет   

8.3. 5-10 лет 1  

8.4. 10-15 лет 1 1 

8.5. 15-20 лет 3 1 

8.6. 20-30 лет 6 3 

8.7. Свыше 30 лет 8 2 

9. Квалификационная категория:педагогические работники (в том 

числе концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры) 
 

9.1. Высшая 14 5 
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9.2. Первая 4 1 

9.3. Без категории 2 1 

10. Квалификационная категория: руководители (по совмещаемой 

должности преподавателя или концертмейстера, если есть) 

 

10.1. Высшая 1 

10.2. Первая 1 

11. Преподаватели, руководители, заместители руководителей, 

получившие звания, награды за 2020 г., (штатные преподаватели) 

ФИО 

 

11.1. Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

11.2. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия  

11.3. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации  

11.4. Заслуженный деятель культуры Хакасии  

11.5. Заслуженный артист Республики Хакасия  

11.6. Народный мастер Республики Хакасия  

11.7. Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»  

11.8. Грамота, благодарственное письмо Министерства культуры  

Республики Хакасия 

 

11.9. Почетная грамота  

Республики Хакасия 

1 

11.10. Почетная грамота Совета депутатов   

11.11. Почетная грамота Администрации города Абакана 2 
 

*- должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе исполняют два преподавателя по 0,5 

ставки по внутреннему совместительству. 

 

В настоящее время в Учреждении трудится 27 педагогических работников, из которых 20 

работают на постоянной основе (что составляет 73 % от общего педагогического состава), а 7 

являются внешними совместителями (27%). Учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Высшее образование имеют 22 человека. Основной контингент 

педагогических работников – 80 % в возрасте от 35 до 55 лет (20 человек), 3 специалиста до 35 

лет, 4 человека старше 55 лет.  

Квалификационный уровень педагогического состава вырос по сравнению с 2018, 2019 

годами. 

В 2018 году аттестовано на высшую квалификационную категорию - 5 

преподавателей, на 1 квалификационную категорию -1 преподаватель и 1 концертмейстер.  

В 2019 году аттестовано 4 преподавателя, из них на высшую квалификационную 

категорию – 3 преподавателя и 1 концертмейстер. 

В 2020 году аттестовано 5 преподавателей, из них на высшую квалификационную 

категорию – 3 преподавателя и 1 концертмейстер, на первую – 1 преподаватель. 

Таблица № 15 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Приказ Министерства 

образования и науки РХ 

1 Федосеева Наталья Ивановна Преподаватель Высшая Приказ от 24.03.2020 № 5-59 

2 Гилюк Татьяна Александровна Преподаватель Высшая Приказ от 24.03.2020 № 5-59 

3 Ковалева Светлана Юрьевна Преподаватель Первая Приказ от 24.12.2020 № 5-286 
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4 Семашкевич Ольга Александровна Преподаватель Высшая Приказ от 26.11.2020 № 5-251 

  5 Узмова Екатерина Сергеевна Концертмейстер 

Преподаватель 

Высшая 

Высшая 

Приказ от 28.05.2020 № 5-92 

Приказ от 24.12.2020 № 5-286 

 

В 2020 году Благодарственным письмом УКМиС Администрации города Абакана были 

награждены два работника учреждения: преподаватель Скепко С.В. и работник 

обслуживающего персонала Зуева Т. А. 

Немаловажная роль в школе отводится повышению квалификации. Постоянное участие 

в проблемных семинарах, мастер-классах, творческих школах позволяет преподавателям 

расширить свой кругозор, познакомиться с новыми методиками и современными концепциями 

преподавания отдельных предметов. Это выводит образовательный процесс на более высокий 

профессиональный уровень в осуществлении индивидуального подхода к каждому ученику. В 

течение 2020 года педагогические работники Учреждения активно посещали курсы повышения 

квалификации, семинары и мастер – классы для преподавателей ДМШ и ДШИ, проводимые 

ведущими специалистами высших учебных заведений культуры и искусств Российской 

Федерации: семинарах, мастер-классах, творческих школах и т.д.  

Повышение квалификации в 2020 году 

Таблица №16 
Дата Наименование мероприятия Количество участников 

преподавателей, кол-во 

часов 

Количество 

учащихся 

07.02.2020г. Участие в мастер-классе по фортепиано под 

руководством Осипенко Елены Александровны 

Председателя ПЦК «Фортепиано» и «Оркестровых 

струнных инструментов», преподавателя специального 

фортепиано высшей квалификационной категории 

музыкального колледжа Института искусств 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», в рамках подготовки к XXIII 

Городскому конкурсу исполнительского мастерства 

«Юные дарования – 2020» 

Семашкевич О.А. 

Коновалова Ю.Н. 

Узмова Е.С. 

Отмахова А.В. 

Ковалева С.Ю. 

Скепко С.В. 

Балобан Т.Ю. 

Исакова Т.В. 

Соболь В.Н. 

Грек Н.В. 

10 чел. /8 ч. 

(всего общих часов 80 ч.)  

2 

10-

12.02.2020г. 

КПК дополнительного профессионального 

образования «Актуальные вопросы обучения игре на 

фортепиано в учреждениях дополнительного 

образования»  под руководством Ирины Николаевны 

Никифоровой, Заслуженной артистки РХ, доцента 

кафедры музыки и музыкального образования 

института искусств, преподавателя МБУДО «ДМШ 

№1 им. А.А. Кенеля» г. Абакана и Александра 

Ивановича Никифорова, Заслуженного деятеля 

искусств РХ, преподавателя музыкального колледжа, 

доцента кафедры музыки и музыкального образования 

института искусств, преподавателя МБУДО «ДМШ 

№1 им. А.А. Кенеля». 

Отмахова  А.В. 

1чел./36 ч. 

(всего общих часов 36) 

 

21.02.2020г. Участие в семинаре по сольфеджио под руководством 

Натальи Львовны Александровой, преподавателя 

Новосибирской центральной музыкальной школы 

Колесникова Л.П.  

Печёнкина Е.Н. 

2 чел./8 ч. 

(всего общих часов 16)  
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25- 

29.02.2020г. 

Участие в мастер-классе в рамах образовательной 

программы «Школа мастеров» Транссибирского АРТ- 

Фестиваля по направлению «Музыкальное 

исполнительство. Виолончель». 

Скепко С.В. 

1 чел. /21ч. 

(всего общих часов 21)  

 

23.02-

26.02.2020г. 

Участие в мастер-классе под руководством Людько 

Марии Германовны – заслуженной артистки России, 

лауреата международных конкурсов, профессора, 

заведующей кафедрой камерного пения Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. 

Н.А. Римского – Корсакова (г. Санкт-Петербург). 

Васильева Л.С.  

Федосеева Н.И. Фидевич 

Н.И.  

Смолякова Н.П. 

Ковалева С.Ю.  

5 чел./ 32 ч. 

(всего общих часов 160)  

1 

29.04.-

29.05.2020г. 

Обучение на курсах повышения квалификации ООО 

«Центр Развития педагогики» по курсу 

дополнительного профессионального образования: 

«Организация учебно - воспитательного процесса в 

системе дополнительного образования» г. Санкт- 

Петербург. 

Ковалева С.Ю. 

1 чел./108 ч. 

(всего общих часов 108) 

 

03.08-

14.09.2020г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

проблемы преподавания в детских школах искусств» в 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Федосеева Н.И 

Кыржинакова Р.Н. 

2 чел./36 

(всего общих часов 72) 

 

 

19-

22.08.2020г 

Участие в «ХХ Всероссийской творческой школе для 

одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии» по 

направлению «Хоровое академическое пение»  

Васильева Л.С. 

Смолякова Н.П. 

Отмахова А.В. 

Федосеева Н.И. 

Фидевич Н.И. 

5 чел./72ч. 

(всего общих часов 360) 

9 

05.09- 

10.09.2929г. 

Участие в «ХХ Всероссийской творческой школе для 

одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии» 

«Музыкальное искусство. Народные инструменты» 

(домра) 

Бондарев В.А. 

Кыржинакова Р.Н. 

2 чел./72ч. 

(всего общих часов 144) 

2 

07-

08.09.2020г. 

Участие в мастер-классе под руководством М.Я. 

Овчинникова, доцента Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки в 

рамках проекта «ХХ Всероссийская творческая школа 

для одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии» по 

специальности «баян» 

Ковалева С.Ю.  

1 чел/ 16 ч. 

(всего общих часов 16) 

 

28.09.2020г. Участие в мастер-классе под руководством А. 

Романовского, пианиста, художественного 

руководителя Международного конкурса юных 

пианистов Владимира Крайнева по специальности 

«фортепиано» 

Черпакова А.И. 

Соболь В.Н. 

2 чел./8 

(всего общих часов 16) 

 

 

05.11.2020г. Участие в мастер-классе под руководством ведущего 

концертмейстера Мариинского театра Анатолия 

Кузнецова по теме «Творческие аспекты работы 

концертмейстера. Умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности»  

Исакова Т.В. 

Федоренко О.В. 

2 чел./8 

(всего общих часов 16) 

 

 

03.11.2020г. Участие в слушаниях методических работ 

педагогических работников ДМШ, ДХШ и ДШИ 

Республики Хакасия в рамках заседания открытого 

методического совета ГБОУ РХ ДО «ХРНДШИ» 

Коновалова Ю.Н. 

Соболь В.Н. 

 

Итого  13 мероприятий 37 участий 

преподавателей 

(22 человека)  

14 

обучающих

ся 

В отчётном периоде в общей сложности было осуществлено 13 мероприятий повышения 

квалификации с участием 22 преподавателей и 14 учащихся, что составило 37 участий, 4 

преподавателя прошли курсы повышения квалификации (3 преподавателя по 36 часов, 1 
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преподаватель - 108 часов). В сравнении с 2019 годом участие преподавателей и учащихся 

ДМШ №2 в мастер-классах и мероприятиях по повышению квалификации уменьшилось н 

18,75%. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическая деятельность ДМШ№2регламентируетсялокальными актами 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Совете школы; 

 Положение об отделах; 

 Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в МБУДО «ДМШ№2». 

Методическая работа Учреждения направлена на поиск новых педагогических 

технологий, внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов, повышение профессионального уровня преподавателей, обмен педагогическим 

опытом. Методическая работа ведётся каждым преподавателем, контролируется заведующими 

отделами и заместителями директора по УВР. В конце учебного года каждый преподаватель 

предоставляет в администрацию школы методический паспорт с показателями своей работы. 

Среди форм методической работы ДМШ №2 методические семинары, доклады, статьи; 

методические работы и разработки, открытые уроки, мастер-классы, организация конкурсов и 

интеллектуальных игр, разработка и внедрение учебных программ.- 

Преподаватели ДМШ №2 принимают участие в публикациях методического материала. 

В 2020 году преподаватели Е.Н. Печенкина и Л.П. Колесникова приняли участие в III 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное музыкальное образование в 

контексте региональной специфики: традиции, опыт, инновации». Работы, основанные на 

личном опыте преподавателей «Проектно - исследовательская деятельность в курсе 

музыкальной литературы в ДМШ №2» и «Семейное музицирование как форма внеклассной 

работы в ДМШ» были опубликованы в сборнике конференции. 

В ноябре 2020 года приняли участие в слушаниях методических работ педагогических 

работников в рамках заседания открытого методического совета ГБУ РХ ДО «ХРНДШИ» 

Коновалова Ю.Н. с методической работой «Специфика работы концертмейстера с солистами и 

хоровыми коллективами» и Соболь В.Н. с докладом на тему «Коррекция сценического 

волнения у начинающего музыканта». 

Преподавателями фортепианного отдела ДМШ №2 в рамках Года Хакасского языка на 

базе нашей школы была организована встреча с хакасским композитором Т.Ф. Шалгиновой. 



 

 

 

29 

Продолжалась работа по совершенствованию и составлению учебных программ. Были 

внедрены две Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

Профессиональной ориентации, рассчитанные на 1 год обучения: «Ранняя профессиональная 

ориентация в ДМШ № 2 гитара» (сост. Ковалёва С.Ю.) и «Ранняя профессиональная 

ориентация в ДМШ № 2. Фортепиано» (сост. Семашкевич О.А.). 

Обучающиеся преподавателей хорового отдела Федосеевой Н.И., Васильевой Л.С., 

Фидевич Н.И., Смоляковой Н.П. и преподавателей отдела народных инструментов Бондарева 

В.А. и Кыржинаковой Р.Н. приняли участие в «ХХ Всероссийской творческой школе для 

одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии» по направлениям «Хоровое академическое 

пение» и «Музыкальное искусство. Народные инструменты».  

За счет участия в крупных проектах число участий обучающихся ДМШ №2 в мастер-

классах по сравнению с 2019 г. увеличилось на 46 %. 

Также преподаватели и учащиеся ДМШ № 2 неоднократно принимали участие в мастер-

классах под руководством представителей профессорско-преподавательского состава ведущих 

учебных заведений культуры и искусства в России Людько М. Г., Кузнецова А., Александровой 

Н.Л., Овчинникова М.Я., Кугаевского А., Крайнева В., (г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск г. 

Москва). 

В отчётном периоде в общей сложности было осуществлено 13 мероприятий повышения 

квалификации с участием 22 преподавателей и 14 учащихся, что составило 37 участий, 4 

преподавателя прошли курсы повышения квалификации (3 преподавателя по 36 часов, 1 

преподаватель - 108 часов).  

За отчетный период в ДМШ № 2 было проведено 12 открытых уроков, 1 методическое 

сообщение, школьный конкурс среди учащихся 2-8 классов. Методическая работа 

преподавателей ДМШ №2 осуществляется не только на школьном, но и городском и 

республиканском уровнях.  

Таблица №17 

Открытый урок сольфеджио в 5 классе 17.02.2020г. Н.И. Фидевич 

Открытый урок по хору в 5 классе. Тема: 

«Работа над художественным образом» 

21.02.2020г. Н.И. Фидевич 

Открытый урок по сольфеджио в 3 классе. 

Тема: «Знакомство и изучение размера 3/8 в 

различных формах работы на уроках 

сольфеджио» 

12.03.2020г. 

 

Е.Н. Печенкина 

Открытый урок музыкальной литературы в 4 

классе. Тема: «Общие элементы в 

контрастных темах» 

17.09. 2020г. Е.Н. Печенкина 

Открытый урок по хору в 1 классе по теме: 

«Работа над дикцией в младшем хоре» 

22.09.2020г. Л.С. Васильева 

Открытый урок по хору в 3 классе по теме: 14.10.2020 г. Н.П. Смолякова 
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«Работа над художественным образом»  

Открытый урок сольфеджио в 1 классе. Тема: 

«Лады. Мажор, минор» 

9.11.2020 г. 

 

Л.С. Васильева  

Открытый урок Тема: «Особенности работы с 

аккомпанементом на уроке 

концертмейстерского класса» 

12.11.2020 г. 

 

В.Н. Соболь 

 

Открытый урок сольфеджио в 3 классе 16.11.2020 г.  Л.П. Колесникова  

Открытый урок по хору во 2 классе Тема: 

«Вокальная работа в младшем хоре» 

16.11.2020 г. Н.И. Федосеева 

Открытый урок Тема: «Работа над пьесой» 09.12.2020г. А.В. Отмахова 

Открытый урок в подготовительной группе 11.12.2020г. Е.Н. Печенкина 

Школа обеспечена учебно-методической литературой, пособиями, нотной литературой, 

аудио-видео записями, доступом к интернет - ресурсам.  

 

Материально-техническая база 

Согласно договору оперативного управления, учреждение использует для организации 

образовательного процесса отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью – 470,4 м2, 

в котором для реализации заявленных на аккредитацию образовательных программ имеются 

учебные и вспомогательные помещения, в том числе: площадь учебных помещений для 

индивидуальных и групповых занятий – 299,1 м2, количество классов – 13: 

 учебные классы для проведения индивидуальных занятий (12); 

 класс хорового пения (1). 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые обследования 

государственными санитарной и пожарной службами, по итогам проверок имеются 

соответствующие заключения. 

Имеющиеся площади учебных помещений позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по заявленным к аккредитации образовательным программам при количестве 

контингента 237 человек в течение всего срока реализации программ, что не противоречит 

нормативам действующей лицензии. 

Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для 

осуществления образовательного и воспитательного процесса. 

         Мероприятия, предусмотренные планом ФХД, выполнены в полном объеме: 

  на оплату коммунальных услуг израсходовано 312757, 29 рублей, из них 18765,44 

рублей  из средств от иной приносящей доход деятельности; 

 на оплату связи (интернет) израсходовано 60604,69 рублей, из них 4320,00 рублей 

из средств от иной приносящей доход деятельности; 

  на работы и услуги по содержанию здания, техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения, тревожной сигнализации и состоянием системы мониторинга, 
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техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий было израсходовано 95780,00 рублей из бюджета, а 

5721,60 рублей из средств от иной приносящей доход деятельности; 

  на прохождение медицинского осмотра израсходовано 91070 рублей бюджетных 

средств; 

  на оплату услуг по повышению квалификации педагогических работников и  

командировочные расходы израсходовано из средств от иной приносящей доход 

деятельности  22657,70 рублей; 

             - проведены работы по замене автоматической установки пожарной сигнализации 

по оповещению людей о пожаре на сумму 324339 рублей (из бюджета-304878,66 рублей, 

от иной приносящей доход деятельности- 19460,34 рублей); 

              - в связи с пандемией приобретены за счет бюджетных средств термометр 

бесконтактный и облучатель – рециркулятор на сумму 20900,00 рублей, а за счет иной 

приносящей доход деятельности приобретены антисептики на сумму 2149,86 рублей; 

  на приобретение материальных запасов: канцелярские и хозяйственные товары, 

лампы люминесцентные, приобретение журналов групповых учебных занятий, журналов 

концертмейстера, индивидуальные планы, приобретение рабочих тетрадей для учащихся, 

проведение мероприятий «Посвящение в первоклассники» израсходовано 181198,69 

рублей (8304,12 рублей из бюджетных средств, а 172894,57 рублей от иной приносящей 

доход деятельности); 

  на приобретение музыкальных инструментов: гитары, баяна, шумовых 

инструментов, струн из средств от иной приносящей доход деятельности было 

израсходовано 164839,50 рублей, 

За счет иной приносящей доход деятельности были приобретены также телевизор, 

ноутбук, компьютер, стол, тумба, банкетка, смартфон, метроном, произведен ремонт 

мебели  на сумму  121207,80 рублей.   

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и расширению локальной сети 

пользователей Интернет, но не в достаточном количестве. В целях улучшения качества 

методической работы преподавателей, а также для выбора нотной литературы и подбора 

репертуара требуется провести дополнительную локальную сеть интернет в классах 

теории, а также приобрести дополнительно ноутбуки.  

В 2020 году проведен текущий ремонт. Для этих целей были закуплены краска, 

кисти, валики на сумму 20000 рублей от иной приносящей доход деятельности. Для 
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выполнения ремонтных работ привлекались работники школы. Проведен ремонт в 

санитарных узлах с приобретением и установкой дозаторов для жидкого мыла; была 

произведена окраска центрального входа в школу. 

 

Обеспечение музыкальными инструментами 

Таблица №18 

№ 

п/п 

Наименование инструмента Дата принятия к 

учету 

Процент 

износа 

1 Аккордеон «Юпитер» 13.08.2014 100 

2 Аккордеон «Юпитер» 1/2 16.10.2015 100 

3 Аккордеон WeltmisterAchat 80 3/4 20.10.2015 21 

5 Аккордеон клавишный  WiltermesterAchat 11.07.2008 100 

6 Аккордеон клавишный  Wiltermester SAPHIR 11.07.2008 100 

7 Баян 08.09.2011 41 

8 Баян «Мелодия» 08.09.2011 100 

9 Баян «Рубин-5» 19.05.2008 58 

10 Баян «Рубин»-7 11.07.2008 100 

11 Баян «Тула» 11.07.2008 100 

12 Баян 26.01.2007 64 

13 Баян концертный «Юпитер» 03.11.2008 100 

14 Баян «Юпитер» 03.09.2020 100 

15 Виолончель 14.12.2011 100 

16 Виолончель 19.5.2008 58 

17 Виолончель 1/2 01.06.2007 63 

18 Виолончель 1/2 19.05.2008 58 

19 Виолончель 19.05.2008 58 

20 Виолончель 4/4 19.05.2008 58 

21 Виолончель Strunal 02.07.2009 100 
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22 Гитара 25.08.2008 100 

23 Гитара 25.08.2008 100 

24 Гитара концертная акустическая 6-струнная 11.06.2009 100 

25 Гитара акустическая (мастер Калабин Г.А.) 17.10.2012 36 

26 Гитара 10.10.2020 100 

27 Домра 10.06.2010 47 

28 Домра 20.06.2011 100 

29 Домра басовая 10.11.2011 100 

30 Домра малая 11.06.2009 100 

31 Домра- альт мастеровая 1кат. 25.08.2008 57 

32 Пианино (модель 3) 16.09.2019 1 

33 Пианино « Рихтер» 28.08.2009 52 

34 Пианино «Irmler» мод. Р-108 Studio  цвет орех 01.07.2008 100 

35 Пианино «Irmler» мод. Р-108 Studio  цвет орех 01.07.2008 100 

36 Пианино «Irmler» мод. Р-108 Studio  цвет орех 01.07.2008 100 

37 Пианино Irmler» мод. Р-108 Studio  цвет орех 01.07.2008 100 

38 Пианино«Irmler»мод. Р-118 Studio   01.07.2008 100 

39 Пианино «Irmler» мод. Р-122 модель Studio орех 01.07.2008 100 

40 Пианино «W. Hoffmann» 29.11.2010 45 

41 Пианино Петров 28.01.2004 100 

42 Пианино «W.Hoffman» 16.12.2013 30 

43 Пианино «W.Hoffmann» 21.11.2014 25 

44 Полный комплект шумовых 23.05.2008 100 

45 Пианино «Zimmermann» 23.11.2015 20 

46 Пианино «W.Hoffman» 12.12.2012 35 

47 Рояль «Irmler»Studio F-142  01.07.2008 100 

48 Рояль 151см, Yamaha GB1K PE 26.12.2016 15 
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49 Синтезатор YMAHA 230 13.12.2011 100 

50 Скрипка 1/2 29.04.2010 100 

51 Скрипка 4/4 19.05.2008 100 

52 Скрипка концертная 29.04.2010 57 

53 Скрипка Karl Hofner H11-V1/2  26.10.2016 16 

54 Фортепиано цифровое YAMAHA 141 07.12.2012 35 

55 Цифровое фортепиано «CELVIANO» AP-250 BN 21.06.2013 32 

56 Цифровое пианино Casio-AR-45 28.03.2008 100 

57 Цифровое фортепиано CasioPrivia РХ850 19.11.2013 30 

58 Электропианино 23.05.2008 100 

59 Чайм-бары 06.04.2018 100 

60 Синтезатор Casio 09.12.2019 100 

61 Синтезатор Casio 09.12.2019 100 

 

  Обеспеченность ТСО (техническими средствами обучения) 

Таблица №19 

№ 

п/п 
ОС 

кол-

во 

Дата принятия к 

учету 

Процент 

износа 

1 Акустическая система 1 2008 100 

2 Кинотеатр LG LH СК 6530 1 2006 100 

3 Мультимедийные колонки SVEMA 1 2009 20 

4 Музыкальный центр Sony 6n777 1 2008 100 

5 Телевизор 1 21.06.2019 100 

6 ТелевизорЖК Samsung 26" LE26D450G1 Rose 1 2011 100 

7 Телевизор  1 2020 100 

8 Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FZ38 1 2009 100 

9 Экран настенный (рулонный) 1 2012 100 
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ProjektaSlimScreen 200х200см 

10 плеер DVD ВВК-319 1 2009 100 

11 Проектор EPSON EB-W12 1 2012 100 

12 Мультимедийная акустическая система 2.0 

SVENSPS - 707 

1 2017 100 

13 Микрофоны  2 2017 100 

 

 

Компьютерной техникой 

Таблица №20 

№п/п Тип компьютера Количество Где установлен Состояние 

1 КОМПЬЮТЕР В  СБОРЕ 1 Класс № 9 2011 

2 Принтер Самсунг 1 приемная 2019 

3 Ноутбук 1 Приемная 2015 

4 Ноутбук 1 Класс теории 2016 

5 Ноутбук 1 Класс теория 2020 

     В учреждении проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пребывания в 

ДМШ №2: создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности, создана антитеррористическая группа и утвержден план ее работы. В целях 

обеспечения противопожарной защиты здания, помещений и территории образовательного 

учреждения назначены ответственные лица за пожарную безопасность, с преподавателями 

проводятся инструктажи по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Регулярно проверяется исправность пожарной сигнализации, 1 раз в год проводится поверка 

огнетушителей. Своевременно по графику проводится промывка, опрессовка отопительной 

системы. В зимнее время года ведётся контроль над температурным режимом. Имеется паспорт 

готовности к учебному году. Разработан и утвержден Паспорт безопасности 2019г, на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
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безопасности этих объектов (территорий)», приказа УКМиС Администрации г. Абакана №236 от 

01.10.2019г. «О проведении обследования и категорирования учреждений дополнительного 

образования, оценки состояния их антитеррористической защищенности и утверждения 

паспортов безопасности». 

В учреждении проводилась плановая проверка ОНДПР по г. Абакан УНДПР ГУ МЧС 

России по Республике Хакасия с 06.02.2020 по 25.02.2020г. с целью проверки требований 

Пожарной безопасности. По результатам проверки вынесено предписание по замене 

автоматической установки пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, которое было 

выполнено в августе 2020 года. 

 Согласно приказу УКМиС Администрации г. Абакана от 29 июня 2020 г.                                 

№ 134, 17 августа 2020 года проведена выборочная проверка документов по личному составу на 

предмет соблюдения Трудового законодательства Российской Федерации в Учреждении 

согласно перечню проверяемых документов. В ходе проведенной проверки отмечены 

незначительные замечания, которые были устранены до 1 сентября 2020 года.  

 

Образовательная деятельность. 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в ДМШ №2 имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

 Образовательные программы соответствуют целям и задачам, стоящим перед 

Учреждением. Годовой план работы Учреждения, годовые планы работы отделов позволяют 

реализовывать образовательные программы, отражают основные направления деятельности.  

 Все образовательные программы, реализуемые в ДМШ №2, соответствуют Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

 Учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ, учебно-методический комплекс соответствуют 

учебному плану ДМШ №2. Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН.  

 Уровень освоения образовательных программ выпускниками соответствует 

утвержденным образовательным программам. Исходя из анализа качества итоговой и 
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промежуточной аттестации, следует сделать вывод, что применяемая в ДМШ №2 внутренняя 

система оценки качества образования соответствует целям и задачам образовательных программ. 

 В ДМШ №2 организована должным образом работа по ВСОКО (внутренняя система 

оценки качества образования): разработаны оценочные средства по образовательным 

программам и программам по учебным предметам, утверждён план внутришкольного контроля. 

Оценка степени освоения учащимися Учебных предметов образовательных программ  

 Структура ДМШ №2 и система управления соответствуют нормативным 

требованиям. Сложившаяся в ДМШ №2 система управления достаточна, динамична, гибка, 

позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления.  

 Воспитательная деятельность в ДМШ №2 ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным 

работникам соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической работы с 

педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед Учреждением.  

 Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

 Анализ движения контингента показал недостатки диагностики поступающих, 

несоответствие возраста поступления заявленной образовательной программе и, как следствие, 

утрату интереса в процессе обучения. В 2021 году администрация совместно с педагогическим 

коллективом планирует пристально отслеживать соответствие образовательных программ 

возможностям и способностям обучающихся и своевременно переводить их на 

соответствующую программу, а также организовать консультации для родителей поступающих 

по выбору программы обучения. 

 Анализ всей учебной деятельности показал недостаточность реализуемых программ. 

В 2021 году планируется более широкое применение программ с 4- х и 7-летним сроками 

обучения. 

 Анализ востребованности выпускников показал снижение количества поступающих в 

профильные учебные заведения. Ориентирование на приём детей 6-7 лет приводит к тому, что 

выпускники, закончив ДМШ в 12-14 лет, ещё не в состоянии сделать выбор в пользу профессии 

музыканта. А те, кто планирует продолжить музыкальное образование, вынуждены 1-2 года 

ждать окончания обучения в СОШ, при этом их музыкальное образование не продолжается и 
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интерес к музыкальному искусству угасает. В 2021 году администрация совместно с 

педагогическим коллективом планирует пересмотреть показатели возраста поступления 

обучающихся, а также составить программы «Ранняя профессиональная ориентация» со сроком 

обучения 2 года. 

По итогам самообследования необходимо продолжить работу: 

 Совершенствование учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности, дальнейшая реализация программы развития МБУДО «ДМШ №2»; 

  Внедрение в образовательный процесс ДООП «Ранняя профессиональная ориентация. 

Фортепиано» со сроком обучения 2 года; 

 Продолжить работу над сохранением контингента учащихся; 
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	Сведения о контингенте обучающихся на 31.12.2020 г.
	Таблица№1
	*- должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе исполняют два преподавателя по 0,5 ставки по внутреннему совместительству.



