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ИНН/КПП 4100014614/4110101001; ОГРН 1024101033846 
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Исх. от ; ' И.о. начальника Управления
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа
Н.Ю. Слеповой

Уважаемая Наталья Юрьевна!

В соответствии с п.З части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 1» (далее -  МБУ ДО «ДМШ № 1») от 11.01.2016 № 1-0 «Об 
утверждении положения о проведении самообследования», в целях 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБУ ДО 
«ДМШ № 1», направляем Вам публичный отчет по результатам: 
самообследования.

Приложение: на ____ листах.

Исп.
Мурзина Оксана Викторовна 
телю42-53-70

mailto:muk-rnusikc-l@pkgo.ru


Аналитическая часть самообследования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № I» 
за период с 01.04.2018 по 01.04.2019

1.Характеристика основных целей и задач уставной деятельности.
Основными целями муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее -  
МБУ ДО «ДМШ Mil») являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе и путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства;

- поиск и использование новых форм и методов проведения 
образовательного процесса, направленного на формирование творческой 
личности каждого обучающегося, его таланта и способностей;

- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепление здоровья 

обучающихся.
Для достижения указанных целей МБУ ДО «ДМШ №1» осуществляет в 

установленном законодательством порядке образовательную деятельность по 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств и дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

По состоянию на 01.04.2019 МБУ ДО «ДМШ №1» реализует 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства:
- «Скрипка»;
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты».

МБУ ДО «ДМШ №: 1» реализует дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные в области искусств:
- «Фортепиано»;
- «Бас гитара»;
- «Гитара»;
- «Электрогитара»;
- «Синтезатор»;
- «Саксофон»;
- «Домра»;
- «Скрипка»;



- «Баян»;
- «Аккордеон»;
- «Вокал»;
- «Хореография»;
- «Музыкальный театр»;
- «Подготовительная группа»;
- «Ударная установка».

Возраст обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам -  от 6 до 17 лет.

Сроки реализации и объем требований по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 
определены в соответствии с федеральными государственными требованиями, 
содержанием примерных программ по учебным предметам дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства, рекомендованных Министерством культуры 
Российской Федерации.

При разработке учебных планов МБУ ДО «ДМШ №1» учитывались:
• рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (приложение к письму Министерства культуры РФ от 21 
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ),

• учебные планы общего художественного образования детей, 
разработанные Министерством культуры СССР (Типовые учебные 
планы (государственный стандарт) утвержденные приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.87 г. № 242), Министерством 
культуры Российской Федерации (Примерные учебные планы детской 
школы искусств, изданные Министерством культуры РФ, 1996 г., 
Примерные учебные планы образовательных программ по видам 
искусств для детских школ искусств, изданные Министерством 
культуры РФ, 2003 г.),

• проект Примерных учебных планов, подготовленный Научно- 
методическим центром по художественному образованию (2005 г.),

• учебные планы примерных программ по учебным предметам 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства, рекомендованных 
Министерством культуры Российской Федерации.

2. Характеристика наиболее значимых мероприятий. Развитие новых 
форм работы учреждения.

Мероприятие Информация о проведении
Укрепление 
материально- 
технической базы

В 2018 году завершена работа по организации сноса аварийного 
близстоящего нежилого здания «Гараж» по адресу: ул.Советская, 
28, переданного в 2016 МБУ ДО «ДМШ №>. 1» на праве 
оперативного управления. Организована работа по получению 
экспертного технического заключения по инженерно
сейсмическому обследованию несущих конструкций близстоящего 
нежилого здания «Дом Радио», переданного в 2016 МБУ ДО



«ДМШ № 1» на праве оперативного управления, расположенного 
по адресу: ул. Советская, 28 с целью принятия решения о 
последующей реконструкции с сохранением исторического облика 
здания для размещения МБУ ДО «ДМШ № 1».
В учебных кабинетах на втором этаже здания МБУ ДО «ДМШ № 
1» установлены рольставни.

Участие в XVII 
молодежных
Дельфийских играх во 
Владивостоке с 20 по 25 
апреля

В состав делегации от Камчатского края вошла ученица 7 
класса Детской музыкальной школы № 1 по специальности 
«Скрипка» Павлова Анастасия, а также ее преподаватель -  
Заслуженный артист России Александр Николаевич Гилев и 
концертмейстер Елена Николаевна Ушакова

Участие в Региональном 
этапе Большого 
Всероссийского 
Фестиваля детского и 
юношеского творчества 
Камчатский край 
«Хореографическое 
творчество 2018»

14 апреля 2018 года в рамках Регионального этапа Большого 
Всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества (Камчатский край) «Хореографическое 
творчество 2018» принял участие хореографический 
коллектив «Радуга» (преподаватель Дегтярева H.Ei.).
По итогам фестиваля:
1) Хореографический коллектив «Радуга» - Диплом I степени 
в номинации «Народная хореография» возрастная группа 13- 
17 лет
2) Свирина Екатерина -  Диплом II степени в номинации 
«Народная хореография» возрастная группа 13-17 лет

Участие в Городском 
конкурсе-фестивале 
художественного 
творчества школьников 
«Чайка над городом»

21 апреля 2018 года прошел городской конкурс-фестиваль 
художественного творчества школьников «Чайка над 
городом», где принял участие хореографический коллектив 
«Радуга» (преподаватель Дегтярева Н.В.). По итогам 
конкурса-фестиваля были вручены следующие награды:
1) Хореографический ансг.мбль «Радуга» - Диплом лауреата I 
степени в номинации «Танец эстрадный».
2) Хореографический ансамбль «Радуга» - Диплом лауреата I 
степени в номинации «Танец народный»

Проведение II 
ежегодного 
внутришкольного 
фестиваля ансамблей 
«Concertino» в рамках 
акции «Культурный 
минимум».

13 апреля 2018 года в концертном зале МБУ ДО «ДМШ №1» 
в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» 
прошел II Внутришкольный фестиваль ансамблей 
"Concertino". Акция "Культурный минимум" приурочена к 
международному дню культуры и принимали в ней участие 
культурно-досуговые учреждения и музыкальные школы 
города. МБУ ДО "ДМШ №1" присоединилась к акции. 
Участие во II Внутришкольном фестивале ансамблей 
приняли учащиеся отделения «Фортепиано», отделения 
струнных инструментов, отделения народных и эстрадных 
инструментов.
В концертном зале школы прозвучали произведения 
отечественных и зарубежных исполнителей.

Проведение
Литературного спектакля 
«Жил -  был мальчик...» в 
рамках акции «В память 
о Великой 
Отечественной войне...» 
отделения
«Музыкальный театр» .

16 апреля 2018 года состоялся литературный спектакль 
«Жил-был мальчик...» в рамках акции «В память о Великой 
Отечественной войне...» отделения музыкальный театр. 
Постановка прошла на сцене культурного центра "Русская 
горница". Ю ные артисты дали представление для детей из 
школ города. Ребятам очень точно получилось отобразить 
атмосферу страшного времени Великой Отечественной 
Войны. Каждый внес свое отношение и изюминку к образу 
героя. Зрители были тронуты до глубины души. Спектакль 
получился незабываемым.



26 апреля 2018 года состоялся литературный спектакль 
«Жил-был мальчик...» в рамках акции «В память о Великой 
Отечественной войне...»  отделения музыкальный театр. 
Ребята выступили для детей-подростков «Средней школы 
№30». Вновь спектакль получил положительные отзывы и 
затронул сердца всех зрителей.

Отчетный концерт 
учащихся и 
преподавательный МБУ 
ДО «ДМШ №1»

30 апреля 2018 года в МБУ ДО «ДМШ № 1» прошел отчетный 
концерт. Традиционный отчетный концерт по итогам 
прошедшего года собрал в концертном зале школы учеников 
и преподавателей отделения «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Вокальное исполнительство» и «Народные и 
эстрадные инструменты». В концертной программе приняли 
участие учащиеся школы -  лауреаты, дипломанты конкурсов, 
фестивалей международного, всероссийского, краевого и 
муниципального уровней

Выпускной вечер 24 мая 2018 года в МБУ ДО «ДМШ № 1» прошел Выпускной 
вечер. Свидетельства об окончании обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств получили 17 выпускников.

Участие в концерте 
«Осенний ноктюрн» в 
рамках проекта 
«Камчатские вечера в 
музее».

4 октября 2018 года в очередной раз учащиеся МБУ ДО 
"ДМШ №1" приняли участие в концерте классической 
музыки "Осенний ноктюрн" в рамках проекта "Музыкальные 
вечера в музее", который посвящен Дню пожилого человека. 
На концерт были приглашены пожилые граждане из 
Камчатского дома ветеранов, отделения дневного 
пребывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения и дети, находящиеся в Камчатской 
санаторной школе - интернате и обучающиеся в 
Петропавловск-Камчатской школе №1 для детей с ОВЗ.

Участие во IV 
Всероссийском детском 
фестивале-конкурсе 
«Волшебство звука»

Преподаватели и учащиеся МБУ ДО «ДМШ № 1» с 28.09.2017 
по 08.10.2017 приняли участие в IV Всероссийском детском 
фестивале-конкурсе «Волшебство звука».
По результатам фестиваля-конкурса:
- Худа Даниил, учащийся 4 класса по специальности 
«Скрипка» (преподаватель А.В. Федоренко, концертмейстер 
А.В. Бобельнюк) -  II место;
- Ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы №1 
(преподаватель А.В. Федоренко, концертмейстер А.В. 
Бобельнюк) -  I место;
- Лебедев Даниил, учащийся 3 класса по специальности 
«Ударная установка» (преподаватель Я.В. Лебедев, 
концертмейстер Ю.С.Орлова) -  I I  место;
- Колч Анастасия, учащаяся 5 класса по специальности 
«Гитара» (преподаватель Б.С.Ткаченко) -  ДИПЛОМ в 
номинации «Композиторское творчество»; ДИПЛОМ  за 
участие в номинации «Гитара»
- Бикмурзин Александр, учащийся 5 класса по специальности 
«Гитара» (преподаватель Б.С.Ткаченко) -  ДИПЛОМ  за 
участие.

Участие в Праздничном 
концерте, посвященном 
дню рождения 
Петропавловск- 
Камчатского городского

Учащиеся отделения «Струнные инструменты», 
«Хореография» и «Народные и эстрадные инструменты» 
МБУ ДО «ДМШ №1» приняли участие в праздничном 
концерте, посвященного Дню рождения Петропавловск- 
Камчатского городского округа, «Гавань юных талантов»



округа «Гавань юных 
талантов»

16.10.2018 в концертном зале филармонии «Октябрьский». 
Большой творческий вечер подготовлен силами учащихся и 
преподавателей детских музыкальных школ Петропавловска- 
Камчатского. Премия Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа была вручена ученику 4 класса по 
специальности «Скрипка» Худа Даниилу.

Участие учащегося 4 
класса по специальности 
«Скрипка» Даниила Худа 
(класс преподавателя 
А.В. Федоренко) в XIII 
Международном 
конкурсе скрипачей 
имени В.Ф.Бобылева

С 10 по 13 ноября 2018 года в Рязани прошел XIII 
М еждународный конкурс скрипачей имени Владимира 
Фёдоровича Бобылёва. Конкурс проводится с 2005 года. 
М еждународный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылёва 
является действительным членом Ассоциации музыкальных 
конкурсов России, с 20 К  года проводится при поддержке 
Министерства культуры России и входит в число 16 лучших 
творческих проектов страны на базе ДШИ. В 2018 году в 
конкурсе приняли участие юные музыканты в возрасте 7-17 
лет из Греции, Латвии, Беларуси и из 22 городов России. 
Работу жюри XIII Международного конкурса скрипачей 
имени В.Ф. Бобылёва возглавил Народный артист России, 
лауреат международных конкурсов, лауреат премии Москвы, 
декан оркестрового факультета, заведующий кафедрой 
скрипки Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, профессор Владимир Михайлович Иванов. 
По итогам проведения XIII Международного конкурса 
скрипачей имени Владимира Фёдоровича Бобылёва 
Лауреатом третьей премии конкурса стал учащийся 4 класса 
по специальности «Скрипка» Детской музыкальной школы № 
1 г. Петро павло вс ка-Кам чатско го Даниил Худа 
(преподаватель Анна Владимировна Федоренко, 
концертмейстер Алексей Викторович Бобельнюк)

Участие в VIII краевом 
фестивале творчества 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Стремиться жить и 
побеждать»

10 ноября 2018 года в КГБУ ЦКД «Серог лазка» прошел 
краевой фестиваль «Стремиться жить и побеждать», 
направленное на работу с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
Ученица 4 класса МБУ ДО "ДМШ №1" по классу вокала 
Федорова Дарья приняла участие в фестивале и завоевала 
Диплом Лауреата (класс преподавателя Игнатенко Людмилы 
Сергеевны)

Участие в краевом 
конкурсе методических 
разработок
преподавателей детских 
школ искусств 
Камчатского края 
«Мастерская 
педагогических идей»

Краевой конкурс методических разработок преподавателей 
школ искусств "Мастерская творческих идей" создан на базе 
Камчатского учебно-методического центра с целью 
повышения профессионально-педагогического мастерства 
преподавателей творческих дисциплин школ искусств. 
Ежегодно педагоги делятся своим творческим и 
педагогическим опытом с коллегами, вдохновляя их на новые 
идеи.

С 12 по 15 ноября 2018 года "Детскую музыкальную 
школу №1" на конкурсе методических разработок 
представляла преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер Орлова Ю лия Сергеевна. В ходе борьбы и 
сильной конкуренции Ю лия Сергеевна была награждена 
Дипломом за участие и получила огромный опыт в сфере 
разработки методик

Участие
хореографического

14 ноября 2018 года хореографический коллектив «Радуга» 
(худ.руководитель Дегтярева Н.В.) принял участие в гала-



коллектива «Радуга» в 
краевом конкурсе 
«Дружба без границ»

концерте краевого конкурса «Дружба без границ». Коллектив 
«Радуга» завоевал Диплом I степени.

Участие учащихся 
струнного отделения 
МБУ ДО «ДМШ  №1» в 
Конкурсе на лучшее 
исполнение этюдов

24 ноября 2018 года в Камчатском колледже искусств 
состоялся ежегодный Конкурс на лучшее исполнение этюдов, 
где Даниил Худа, учащийся 4 класса по специальности 
«Скрипка» завоевал II место и Ш инкоренко Ярослав, 
учащийся 3 класса по специальности «Скрипка» получил 
Диплом за участие (преподаватель Федоренко А.В., 
концертмейстер Бобельнюк А.В.).

Участие в ежегодном 
отчетном концерте 
одаренных детей и 
молодежи Камчатского 
края «Россыпь талантов 
-2 0 1 8 »

28 ноября 2018 года при поддержке и содействии центра 
развития одаренных детей и молодежи в Камчатском крае 
«Дарования Камчатки» и КГБОУ центра образования 
«Эврика», в Камчатском колледже искусств состоялся 
ежегодный отчетный концерт одаренных детей и молодежи 
Камчатского края «Россыпь талантов -  2018». Ю ные таланты 
вновь проявили свои творческие способности и выступили на 
большой сцене. Среди учащихся МБУ ДО «ДМШ №1» были 
отмечены наградами за выдающиеся результаты в конкурсах:
1) Даниил Худа, учащийся 4 класса по специльносги 
«Скрипка» преподаватель Федоренко А.В., концертмейстер 
Бобельнюк А.В. -  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
2) Свирина Екатерина, учащаяся 1 класса по специальности 
«Музыкальная эстетика» преподаватель Дегтярева Н.В. -  
БЛАГОДАРНОСТЬ
3) Ансамбль скрипачей МБУ ДО «ДМШ №1» преподаватель 
Федоренко А.В., концертмейстер Бобельнюк А.В. - 
ГРАМОТА

Проведение
внутришкольного смотра 
педагогических 
разработок 
преподавателей, 
концертмейстеров, 
учебно
вспомогательного 
персонала МБУ ДО 
«ДМШ №1» «Созвездие 
идей»

1 ноября 2018 года в концертном зале МБУ ДО "ДМШ №1" 
состоялся I внутришкольный ежегодный смотр методических 
разработок преподавателей, концертмейстеров, учебно
вспомогательного персонала "Созвездие идей".
Смотр проводится с целью инициирования педагогов на 
творческий поиск новых форм и методик своей работы, 
научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса через создание методических разработок, 
привлечение внимания к совместной деятельности, 
распространение эффективных педагогических методик и 
практик в области искусства, демонстрирование коллегам и 
приглашенным гостям направление своей работы,ресурсы и 
свои достижения, получение внешней оценки своего 
результата, обмен опытом.

Участие в концерте 
детских музыкальных 
школ Петропавловск- 
Камчатского городского 
округа «Хрустальная 
нога»

Учащиеся по специальности «Ударная установка» и 
«Скрипка» приняли участие 19 декабря 2018 года в концерте 
детских музыкальных школ Петропавловск-Камчатского 
городского округа «Хрустальная нота»

Вечер классической 
гитары и русской домры

Вечер классической гитары и русской домры прошел в МБУ 
ДО ДМШ  № 1 08 декабря 2018 года. В концерте приняли 
участие все учащиеся ДМ Ш  № 1 по специальностям 
«Гитара», «Домра», а также приглашенный гость 
преподаватель Камчатского колледжа искусств Вяткин В.И.



Праздничный концерт 
«Посвящение в 
первоклассники»

Праздничный концерт «Посвящение в первоклассники» 
состоялся в МБУ ДО ДМ Ш  № 1 07 декабря 2018 года. Всем 
ученикам 1 класса были вручены памятные подарки

Новогодний концерт 
учащихся 
подготовительно й 
группы и младших 
классов

Новогодний концерт учащихся подготовительной группы и 
младших классов состоялся в МБ'У ДО ДМШ № 1 22 декабря 
2018 года.
В концерте принимали участие учащиеся всех отделений 
МБУ ДО «ДМШ №1». С творческими номерами- 
поздравлениями выступили преподаватели. Сводный хор 
учащихся младших классов представил новогоднюю 
инсценировку. Все ребста, пришедшие на праздник, 
получили сладкие подарки

Проведение I городского 
фестиваля ансамблевого 
исполнительства 
«Concertino» детских 
музыкальных школ 
г.Петропавловска- 
Камчатского .

i1|

Детские музыкальные школы Петропавловска-Камчатского 
приняли участие в I Городском фестивале ансамблевого 
исполнительства «Concertino». М ероприятие состоялось на 
базе Детской музыкальной школы №1. В нем приняли 
участие около 200 детей из шести музыкальных школ 
городского округа, обучающихся по направлениям: 
фортепиано, вокал, народные и духовные инструменты, 
смешанные ансамбли.
Данный фестиваль проводился в рамках ряда мероприятий, 
посвящённых Дню воинской славы России (27 января) -  Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Основной задачей фестиваля стало привлечение юных 
талантов и преподавателей детских музыкальных школ 
города к искусству ансамблевого музицирования. Подобные 
конкурсы становятся не столько поводом конкурировать 
между собой, сколько поводом подружиться и обменяться 
опытом. Особое значение имеет то, что фестиваль проводится 
именно на городском уровне. Это позволяет объединить 
творческие силы наших учеников и усовершенствовать их 
профессиональный уровень.
Организаторами фестиваля «Concertino» стали Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, «Детская 
музыкальная школа № 1» и «Детская музыкальная школа № 
7»

Концерт «С 
Рождеством!» в 
Камчатском краевом 
художественном музее.

11 января 2019 года состоялся Рождественский концерт, 
который прошел в рамках традиционных музыкальных 
вечеров в музее.
В январе в выставочном зале музея прошел музыкальный 
вечер, посвященный рождественским праздникам. Концерт 
подготовлен городскими детскими музыкальными школами 
№1 и №3

Проведение ежегодного 
концерта «Дарите 
музыку друг другу»

24 января 2019 года в концертном зале МБУ ДО «ДМШ №1» 
прошел ежегодный концерт «Дарите музыку друг другу», 
организованный преподавателем Орловой Ю.С. Концерт 
прошел в легкой и теплой атмосфере, учащиеся всех 
отделений представили произведения русских и зарубежных 
композиторов.

Поведение
литературного спектакля 
«Жил-был мальчик» 
отделения

24 января 2019 года во Камчатской краевой библиотеке 
им.Крашенинникова состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное полному освобождению города Ленинграда от 
фашистской блокады. В качестве приглашенных гостей в нем



«Музыкальный театр» в 
Камчатской краевой 
библиотеке.

приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители Камчатки, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», представители ветеранских 
организаций

Поведение
литературного спектакля 
«Жил-был мальчик» 
отделения
«Музыкальный театр» в 
МАУК «ДКД Апрель»

26 января 2019 года в МАУК «ДКД Апрель» состоялось 
тематическое мероприятие для ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда «Я говорю с тобой из Ленинграда», 
посвящённое 75-ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Учащиеся отделения 
«Музыкальный театр» МБУ ДО «ДМШ №1» с постановкой 
«Жил-был мальчик» (блокадный дневник) вновь выступили 
для ветеранов на сцене МАУК «ДКД Апрель».

Участие в краевой 
теоретической 
олимпиаде среди 
учащихся ДМШ , ДШ И 
Камчатского края "Vivat, 
музыковед!""

С 16 по 20 февраля 2019 года в г. Петропавловске- 
Камчагском проходила Краевая теоретическая олимпиада 
среди учащихся старших классов ДМШ , ДШ И Камчатского 
края «Виват. Музыковед!». 18 февраля были подведены итоги 
Олимпиады. Всего в олимпиадных заданиях приняли участие 
53 ученика из 10 школ Камчатского края.
«Детскую музыкальную школу №1» представил:
Даниил Худа (4 класс по специальности «Скрипка») 
Преподаватель Коваленко Н.В. Даниил отлично справился с 
трудными, но интересными конкурсными заданиями, 
проявил способность и готовность к нестандартным 
ситуациям при выполнении заданий и продемонстрировал 
контактность, увлеченность и артистизм.
По итогам олимпиады-конкурса наш ученик завоевал I место.

Участие в XI краевом 
фестивале исполнителей 
на русских народных 
инструментах, оркестров 
и ансамблей «Россия 
начинается с Камчатки»

С 28 февраля по 03 марта 2019 года проходил XI краевой 
фестиваль исполнителей на русских народных инструментах, 
оркестров и ансамблей «Россия начинается с Камчатки». 
Учащиеся МБУ ДО «ДМШ №1» с достоинством представили 
школу на краевом конкурсе на сцене Камчатского колледжа 
искусств и завоевали следующие награды:
1) Надеждин Семен (4 кла:с по специальности «Домра») -- 
ДИПЛОМ; преподаватель Клеветова К.И., концертмейстер 
Орлова Ю.С.;
2) Колч Анастасия (5 класс по специальности «Гитара») -  
ДИПЛОМ: преподаватель Ткаченко Б.С.;
3) Бикмурзин Александр (5 класс по специальности «Гитара») 
-  ДИПЛОМ; преподаватель Ткаченко Б.С. ;

Поведение
литературного спектакля 
«Жил-был мальчик» 
отделения
«Музыкальный театр» в 
МАУК «ДКД Апрель»

18 февраля 2019 года в МАУК «ДКД Апрель» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное полному 
освобождению города Ленинграда от фашистской блокады 
«Я говорю с тобой из Ленинграда». В качестве 
приглашенных гостей в кем приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, отряд юнармейцев 
«Кагорта», представители ветеранских организаций. Для них 
была организована тематическая концертная программа, где 
приняли участие учащиеся отделения «Музыкальный театр» 
МБУ ДО «ДМШ №1» с постановкой «Жил-был мальчик» 
(блокадный дневник).

Участие в 43-м краевом 
конкурсе
ис полнительского 
мастерства учащихся

С 25 по 31 марта 2019 года проходил 43-й краевой конкурс 
исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ 
Камчатского края.



ДМШ, ДШ И 
Камчатского края и 
студентов Камчатского 
колледжа искусств 
«Юные дарования 
Камчатки»

!

В конкурсе приняло участие свыше 120 участников -  
музыкантов-исполнителей в номинациях «Фортепиано» и 
«Оркестровые струнные инструменты» в сольном и 
ансамблевом исполнении.
По итогам конкурса учащиеся «Детской музыкальной школы
№1»
завоевали следующие награды:
1) Ахметова Ярослава -  Диплом в номинации «Солисты» по 
специально™  «Фортепиано» I категория 
(преподаватель Спивак Оксана Викторовна);
2) 8-Ручный фортепианный ансамбль (Владимиров Андрей, 
Зервудаки Элени, Абрамова Эвелина, Гербутова Эмилия) -  I 
место в номинации «Ансамбли» по специальности 
«Фортепиано» III категория
(преподаватель Спивак Оксана Викторовна);
3) Барышовец Ангелина -  Диплом в номинации «Солисты» 
по специальности «Оркестровые струнные инструменты» I 
категория
(преподаватель Федоренко Анна Владимировна, 
концертмейстер Бобельнюк Алексей Викторович);
4) Ш инкоренко Ярослав -  Г рамота за успешное выступление 
во 2м туре в номинации «Солисты» по специальности 
«Оркестровые струнные инструменты» I категория 
(преподаватель Федоренко Анна Владимировна, 
концертмейстер Бобельнюк Алексей Викторович);
5) Ансамбль скрипачей младших классов -  Грамота за 
участие в номинации «Ансамбли» по специальности 
«Оркестровые струнные инструменты» (преподаватель 
Федоренко Анна Владимировна, концертмейстер Бобельнюк 
Алексей Викторович);
6) Павлова Анастасия -  II место в номинации «Солисты» по 
специальности «Оркестровые струнные инструменты» III 
категория (преподаватель Г и лев
Александр Николаевич, концертмейстер Орлова Юлия 
Сергеевна);
7) Худа Даниил -  I место в номинации «Солисты» по 
специальности «Оркестровые струнные инструменты» II 
категория (преподаватель Федоренко Анна Владимировна, 
концертмейстер Бобельнюк Алексей Викторович);
8) Ансамбль скрипачей старших классов -  I место в 
номинации «Ансамбли» по специальности «Оркестровые 
струнные инструменты» (преподаватель Федоренко
Анна Владимировна, концертмейстер Бобельнюк Алексей 
Викторович).

Участие в XVIII краевом 
фестивале детского 
дошкольного творчества 
"Маленькая страна"

... -  . ................................................J

С 16 по 17 марта 2019 года состоялся XVIII краевой 
фестиваль детского дошкольного творчества "Маленькая 
страна".
Для участия в фестивале зая&лено свыше 200 участников из 
25 учреждений г. Петропавловска-Камчатского, г. 
Вилючинска, г. Елизово, п. Ключи, с. Соболево, п. 
Вулканный, с. Усть-Большерецка.
Детскую музыкальную школу в номинации "Юный 
исполнитель на инструменте" представляла юная скрипачка, 
учащаяся подготовительной группы Мария Игнатенко



(преподаватель Федоренко А.В., концертмейстер Игнатенко 
Л.С.).

Проведение III 
внутришкольного 
фестиваля общего 
фортепиано 
"Фортепиано для всех"

18 марта 2019 года в Детской музыкальной школе № 1 
состоялся II внутришкольный фестиваль "Фортепиано - для 
всех!"
Проведение фестиваля «Фортепиано -  для всех» призвано 
способствовать:
-  предоставлению возможности учащимся, для которых 
фортепиано не является специапьным предметом, показать 
свое умение в фортепианном исполнительстве;
-  выявлению одаренных учащихся и повышению уровня их 
мастерства;
-  повышению престижа фортепианного исполнительства и 
труда педагогов;
-  сохранению традиций русской фортепианной школы и 
популяризации наследия русских и зарубежных 
композиторов.
Всего в фестивале приняли участие 10 учащихся 2-8 классов

Проведение Е$есеннего 
концерта к 
Международному 
женскому дню и дню 
защитника Отечества

1 марта 2019 года в Детской музыкальной школе прошел 
Весенний концерт, посвященный Международному 
женскому дню и дню защитника Отечества.
В программу концерта включены творческие номера 
учащихся отделения фортепиано, отделения народных и 
эстрадных инструментов, отделения хореографии, хорового 
класса

Победители и призеры международных, всероссийских, краевых и
городских конкурсов, фестивалей, смотров

№ п/п Название
мероприятия

Сроки
проведения

Количество
лауреатов,
дипломант
ов

1. Региональный этап Большого Всероссийского 
Фестиваля детского и юношеского творчества 
Камчатский край «Хореографическое творчество 
2018»

14.04.2018 2

2. Г ородской конкурс-фестиваль художественного 
творчества школьников «Чайка над городом»

21.04.2018 2

л J . IV Всероссийский детский фестиваль-конкурс 
«Волшебство звука» (г.Петропавловск-Камчатский)

28.09.2018 -
08.10.2018

6

4. VIII краевой фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Стремиться жить и побеждать»

(ЮЛ 1.2018) 1

.5. Краевой фестиваль-конкурс «Дружба без границ» (17.10-
16.11.2018)

1

6. XIII Международный конкурс скрипачей имени 
В.Ф.Бобылева

10-
13.11.2018

1

7. Краевой конкурс на лучшее исполнение этюдов на 
струнных инструментах

(24.11.2018) 3

8. I городской фестиваль ансамблевого 
исполнительства «Concertino» детских музыкальных 
школ г.Петропавловска-Камчатского

31.01-
01.02.2019

29



9. Краевая теоретическая олимпиада среди учащихся 
ДМ Ш , ДШ И Камчатского края "Vivat, музыковед!""

16-
20.02.2019

1

10. XI краевой фестиваль исполнителей на русских 
народных инструментах, оркестров и ансамблей 
«Россия начинается с Камчатки»

28.02-
03.03.2019

Л

11. 43-й краевой конкурс исполнительского мастерства 
учащихся ДМШ , ДШ И Камчатского края и студентов 
Камчатского колледжа искусств «Юные дарования 
Камчатки»

25-
31.03.2019

8

12. VI М еждународный фестиваль-конкурс «ЗОЛОТОЙ 
ЛОТОС» (г.Пекин)

23-
30.03.2019

3

Новые формы работы
Наименование 

j новой формы 
1 работы

Характеристика

Проведение I
городского
фестиваля
ансамблевого
исполнительства
«Concertino»
детских
музыкальных
школ
г. Петропавловска- 
Камчатского .

Основной задачей фестиваля стало привлечение юных талантов и 
преподавателей детских музыкальных школ города к искусству 
ансамблевого музицирования. Подобные конкурсы становятся не 
столько поводом конкурировать между собой, сколько поводом 
подружиться и обменяться опытом. Особое значение имеет то, что 
фестиваль проводится именно на городском уровне. Это позволяет 
объединить творческие силы наших учеников и усовершенствовать 
их профессиональный уровень.
Организаторами фестиваля «Concertino» стали Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, «Детская 
музыкальная школа № 1» и «Детская музыкальная школа № 7»

Проведение 
внутришкол ьного 
смотра
педагогических 
разработок 
преподавателей, 
концертмейстеров, 
учебно
вспомогательного 
персонала МБУ 
ДО «ДМШ №1» 
«Созвездие идей»

1 ноября 2018 года в концертном зале М БУ ДО ''ДМШ № Г' 
состоялся I внутришкольный ежегодный смотр методических 
разработок преподавателей, концертмейстеров, учебно
вспомогательного персонала "Созвездие идей". С 2018 года смотр 
планируется проводить ежегодно в период осенних каникул.
Смотр проводится с целью инициирования педагогов на творческий 
поиск новых форм и методик своей работы, привлечения внимания 
к совместной деятельности, распространения эффективных 
педагогических методик и практик в области искусства, 
демонстрирование коллегам и приглашенным гостям направлений 
своей работы, ресурсов и достижений, получения внешней оценки 
своего результата, обмен опытом.

Взаимодействие МБУ ДО «ДМШ №1» с субъектами внешнего окружения
В 2018 году активизировалось взаимодействие МБУ ДО «ДМШ №1» с 

субъектами внешнего окружения: со средними специальными учебными 
заведениями, другими организациями осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере образования, культуры и искусства и др.

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»



Преподаватели МБУ ДО «ДМШ № 1» - Заслуженный артист России, 
художественный руководитель и дирижер Камчатского камерного оркестра 
А.Н. Гилев и солистка Камчатского камерного оркестра А.В. Федоренко 
поддерживает устойчивую традицию - концерты учащихся отделения 
«Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ №; 1» с профессиональным 
Камчатским камерным оркестром. Это творческое содружество началось еще 
в 90-е годы. За эти годы в концертах выступили около ста учащихся МБУ ДО 
«ДМШ № 1» -  солисты и творческие коллективы.

Ежегодно такие концерты проходят 29 января ко дню рождения 
основателя оркестра, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 1» по классу скрипки 
Г, А. Аввакумова.

КГБУ «Камчатский краевой художественный музей»
После завершения в 2018 году в КГБУ «Камчатский краевой 

художественны музей» ремонтных работ и открытия новых выставочных 
площадей взаимодействие двух учреждений стало более активным.

В 2018 году в помещениях музея при участии учащихся и 
преподавателей МБУ ДО «ДМШ № 1» прошли:

- музыкальный вечер «И пусть всегда в душе царит весна», в рамках 
музейного проекта «Музыкальные вечера в музее» (15.03.2018)

- концертная программа «Осенний ноктюрн» ко Дню пожилого человека 
(04.10.2018);

- музейное мероприятие «Морское настроение» в рамках Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2018» (03.11.2018).

В планах двух учреждений культуры, находящихся в непосредственной 
территориальной близости -  подписание Договора о сотрудничестве и 
реализация совместных проектов.

МБУК «Центральная городская библиотека»
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека»

Между учреждениями культуры заключены Договора о сотрудничестве. 
Учащиеся и преподаватели МБУ ДО «ДМШ №» 1» являются частыми гостями 
по приглашению администраций библиотек для участия в различных 
мероприятиях.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им.Горького»
С 1998 года отделение «Хореография» МБУ ДО «ДМШ № 1» 

расположено в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4 им.Горького» (по причине недостаточности собственных площадей для 
проведения учебных занятий). Ежегодно 01 сентября между двумя 
учреждениями заключается Договор о сетевой форме реализации 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы 
«Хореография». За 20 лет между двумя учреждениями налажены прочные и 
добрососедские взаимоотношения, скрепленные общей задачей поддержки и 
развития созданного на базе отделения «Хореография» хореографического 
ансамбля «Радуга».



МУК «Городекой оркестр»
Преподаватель по классу «Саксофон» МБУ ДО «ДМШ № 1» Р.В. 

Тифонин является солистом, а с 2018 годя и главным дирижером Г ородского 
оркестра - единственного профессионального коллектива среди 
муниципальных учреждений культуры Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Ученики Р.В. Тифонина, с 2017 года выступают на 
профессиональной сцене в составе Городского оркестра, создавая новую 
традицию и форму профессионального сотрудничества и наставничества. В 
2016 и 2017 годах ученики МБУ ДО «ДМШ № 1» выступали с составе 
Городского оркестра в рамках программы праздничного концерта 
музыкальных школ Петропавловск-Камчатского городского округа 
«Хрустальная нота».

Музыкальные школы Петропавловск-Камчатского городского округа
МБУ ДО «ДМШ № 1» заключены Договоры о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ с 
несколькими музыкальными школами:

- по программе «Струнные инструменты» с МБУ ДО «ДМШ № 3»;
- по программе «Ударная установка» с МАУ ДО «ДМШ № 6».
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны совместно 

реализуют дополнительные образовательные обшеразвиваюшие программы в 
отношении ряда учащихся по объективным причинам вынужденных 
проходить обучение в нескольких учебных заведениях (например, отдал енная 
транспортная доступность)

Дошкольные учреждения Петропавловск-Камчатского городского 
округа (МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12»).

МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12»_являются 
самыми близкорасположенными к МБУ ДО «ДМШ № 1» дошкольными 
заведениями и, как следствие, именно среди воспитанников МДОУ «Детский 
сад № 5», МДОУ «Детский сад № 12» ежегодно проводится основной отбор 
учащихся на различные специальности на новый учебный год.

3. Анализ кадровой обеспеченности МБУ ДО «ДМШ № 1»
3.1
Штатная численность Количество работающих
отчетный год предшествующий 

отчетному год
отчетный год предшествующий 

отчетному год
31 32 31 31

3.2. Количество вакансий (с указанием специальностей) на 01.04.2019
а) Концертмейстер (фортепиано) -  0,86 ст.;
б) Педагог-организатор -  0,5 ст.;
в) преподаватель -  2,11 ст.

3.3. Количество внешних совместителей - 8



3.4. Возрастной ценз работников учреждения:• 1 .  ̂ Г * 1 '
Количество работающих (без совместителей) Возраст

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет
Основной состав: 13 3 1 5 5

Технический персонал: 8 - 2 6

3.5. Образовательный ценз работников учреждения (специалисты):
Количество Из них имеют
работающих высшее образование Неоконченное высшее среднее- Общее
(без образование специальное
совместителей) образование

9 7 2 -

4. Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 
специалистов учреждений культуры. Аттестация работников

Количество
работников
прошедших

обучение

Специализация

7 «Научно-исследовательская работа преподавателей системы 
дополнительного образования»;
- «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- «Повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;
- «Методические работы с детским театром и коллективом в учреждении 
культуры и дополнительного образования»;
- «Обеспечение информационной безопасности в учреждениях сферы 

культуры»;
- «Теория и методика дополнительного образования по профилю «Гитара»;
- «Делопроизводство в образовательном учреждении»

Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается 
документ установленного образца) отдельных категорий работников

Запланированная численность 
работников отдельных категорий 
для направления на повышение 

квалификации, переподготовку в 
отчетном периоде (чел.)

Фактическая численность 
работников отдельных 

категорий, прошедших и 
проходящих повышение 

квалификации, 
переподготовку в отчетном 

периоде (чел.)

Планируемая численность работников 
отдельных категорий для направления на 

повышение квалификации, 
переподготовку на следующее полугодие 

(чел.)

1 полугодие 2018 
6 6 5

2 полугодие 2018 
2 4 5



Аттестация работников
Количество сотрудников 
прошедших аттест ацию

Результат прохождения аттестации

8 Внутренняя аттестация на соответствие занимаемой 
должности -  5;
1 квалификационная катег ория -  1;
Высшая квалификационная категория -■ 2

5. Выполнение основных показателей деятельности учреждения (в 
сравнении с предшествующим годом)

j Основные показатели деятельности учреждения 
(перечень)

Выполнение основных 
показателей

отчетный предшествующий
Дополнительное образование детей

Численность детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей,

! проживающих в Петропавловск-Камчатском
городском округе
- всего учащихся 174 174

-дополнительная общеобразовательная
предпрофессиональная программа: 4 3
- «Народные инструменты»; 2 2
- «Духовые и ударные инструменты»; 4 1
- «Фортепиано»; 4 3
- «Струнные инструменты»;

всего учащихся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе: 19 21
■■ «Фортепиано»: 7 9
- «Духовые и ударные инструменты»; 8 9
- «Скрипка»; 62 70
- «Хореография»; 8 9
- «Музыкальный театр»; 3 2
- «Синтезатор»; 1 2
- «Аккордеон»; 4 5
-• «Баян»; 13 14
■■ «Гитара»; п 1
■ «Электрогитара»; 1 1
- «Бас-гитара»; 4 5
- «Вокал»; 18 14
- «Подготовительное отделение»; 10 3
- «Музыкальная эстетика для старшеклассников»
- сохранность детского контингента (%) 81% 86%

- количество мероприятий учреждения 21 16

-численность педагогов с высшей квалификационной 7 7
категорией (и других)



-численность педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием (и другим)

13 13

Число поступивших/ число выпускников

Количество выпускников, поступивших после 
окончания ДШ И в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные 
программы в области культуры и искусства

1 2.

Количество приобретенных музыкальных 
инструментов

9 0

Количество устаревших и подлежащих списанию 
от общего количества музыкальных инструментов

8 (общее 
количество -  

82)

8 (общее 
количество -  82)

Количество звуковой аппаратуры аудио-, 
видеотехнических средств

31 30

| Количество компьютерных классов, количество 
компьютеров

7 ! 7
i
| ......... ..........

Количество компьютеров, подключенных к сети 
Интернет от общего

6 ! 6
i
i

Концертная деятельность
Организация культурного досуга населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 
базе учреждений культуры и городских организаций; 
проведение общегородских мероприятий:

количество зрителей социально-культурных 
мероприятий;
- доля сотрудников с высшим профессиональным 
образованием;
- доля сотрудников с высшей квалификационной 
категорией;
- общий уровень укомплектованности кадрами

3679

76%

41%

93%

3377

76%

41%

93%

Количество концертов, проведенных своими силами 15 12
Количество концертов, где принимали участие 
проведенных с привлечением сторонних 
коллективов или исполнителей

29 21

Количество выездных мероприятий 21 14
Количество платных мероприятий 0 0

Общие показатели
Повышение уровня удовлетворенности жителей 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
качеством предоставления услуг в сфере культуры 
(процентов)

95%
По данным 

проведенного 
в апреле-мае 
2018 года в 

анкетирования 
родителей 
учащихся

95%
По данным 

проведенного в 
апреле-мае 2017 

года в 
анкетирования 

родителей 
учащихся

Увеличение посещаемости муниципальных 
учреждений культуры Петропавловск-Камчатского 
городского округа

3679 3377

11
Количество публикаций в АИС ЕИПСК 0 0
Количество публикаций на собственном сайте 
учреждения

46 18

Регистрация учреждения в социальных сетях 0 0



6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

МБУ ДО «ДМШ № 1» расположено в отдельно стоящем здании, 
приспособленном помещении (1950 года постройки, общая площадь здания 
410,4 кв.м., имеются водопровод, канализация, центральное отопление), 
является муниципальной собственностью. МБУ ДО «ДМШ № 1» пользуется 
данным помещением на правах оперативного управления. Помещение школы 
соответствует требованиям противопожарной и санитарно-гигиенической 
безопасности. Имеются обучающие стенды в области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности, охране труда. Оснащена огнетушителями, противопожарной 
сигнализацией, тревожной кнопкой (охрана).

В МБУ ДО «ДМШ № 1» 8 классов для индивидуальных занятий, 2 для 
групповых занятий, концертный зал, 4 кабинета администрации.

Ведение образовательного процесса полностью обеспечено инвентарем, 
мебелью и оборудованием.
Наличие оргтехники и технических средств обучения:
№ Наименование количество

1. усилительная аппаратура :5
2. видеомагнитофон 1
3 . микрофон 7
4. .факс ■2
5. фотоаппарат 1
6. музыкальный центр 1
7. МФУ 4
8. компьютер 7
9. магнитола :4
10. проектор-мультимедиа 1
11. проигрыватель виниловых дисков ■2
12. принтер ]5
13. DVD-проигрыватель 2
14. телевизоры 4

МБУ ДО «ДМШ № 1» укомплектована музыкальными инструментами
№ Наименование Количество
1. рояль 4
2. фортепиано 11
3. аккордеон 11
4. баян 13
5. балалайка 15
6. домра 6
7. труба 16
8. ; гитара 6
9. табой 1
10, синтезатор ;3
11. кларнет 2
12. флейта ; о О
13. дарбука
14. саксофон 2



15. электрогитара
16. электропианино
17. барабанная установка
18. металлофон
19. бонго
20. ксилофон

В МБУ ДО «ДМШ № 1» работает класс хореографии, имеются костюмы. 
Занятия по классу «Хореография» проводятся в помещении МБОУ СОШ № 4 
на условиях договора о реализации сетевой образовательной программы.

В библиотечном фонде МБУ ДО «ДМШ № 1» имеется необходимое 
количество учебных пособий и нотной литературы.

Питание обучающимся не предоставляется.
Доступ обучающихся к информационным системам, информационно- 

телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам 
школой не предоставляется.

7. Нормативное обеспечение деятельности учреждения (разработка и 
внесение изменений в течении отчетного года в локальные акты 
учреждений)

В 2018 году проведен мониторинг локальных актов МБУ ДО «ДМШ № 1». 
Прияты и согласованы Педагогическим советом: и Общим собранием 
коллектива:
-  Программа развития на 2019-2022 годы;
-  Образовательная программа на 2018-2019 год;
-  Положение о порядке посещения мероприятий;
-  Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта;
-  Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;
-  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам;
-  Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу:
-  Положение о порядке изменения образовательных отношений между МБУ 

ДО «ДМШ № 1» и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями);

-  Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц;

-  Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения;
-  Порядок ознакомления со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;
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-  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников;

-  Порядок проведения мониторинга развития одаренных детей в МБУ ДО 
«ДМШ № 1»;

8. Информационные технологии
В отчетный период в МБУ ДО «ДМШ № 1» пополнялся архив (фонд) 

материалов (учебных, методических, документальных) на электронных 
носителях.

Продолжает работу официальный сайт МБУ ДО «ДМШ № 1» по адресу: 
http:// музшкола1.рф.

На сайте создан и поддерживается в актуальном состоянии специальный 
раздел согласно приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации».

9. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения
Организовано приглашение на концертные программы, проводимые 

МБУ ДО «ДМШ № 1», ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и трудового Фронта, пенсионеров.

С 2017 года организован и действует проект выездных выступлений 
учащихся и преподавателей отделения «Музыкальный театр» МБУ ДО «ДМШ 
№ 1» с театрализованными постановками различной тематики в 
общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, Центр поддержки 
семьи и детей. Проведение театрализованных представлений для различных 
категорий жителей города, в том числе для социально незащищенных групп 
населения -  новая традиция в деятельности МБУ ДО «ДМШ №1».

10. Реализация мероприятий по продвижению имиджа культуры 
учреждения, взаимодействие со СМИ

В течение 2018-2019 учебного года в целях рекламы мероприятий МБУ 
ДО «ДМШ № 1» активно использовало различные каналы телевидения, 
печатные средства массовой информации, информационные сайты.

Информация о деятельности учреждения оперативно размещается на 
сайте МБУ ДО «ДМШ № 1» ЬЦр://музшкола1.рф и сайте администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа http://pkgo.ru.

В мае 2018 года в целях мониторинга удовлетворенности качеством 
оказания услуг было проведено анкетирование родителей учащихся МБУ ДО 
«ДМШ № 1». Результаты анкетирования систематизированы, 
проанализированы.

11. Проблемные вопросы в деятельности у чреждения:
- отсутствие помещения для проведения занятий по хореографии (в 

настоящее время занятия по классу «Хореография» проводятся в

http://pkgo.ru


помещении МБОУ СОШ № 4 на условиях договора о реализации 
сетевой образовательной программы);

- дефицит профессиональных квалифицированных кадров;
- решение вопроса выделения служебного жилья квалифицированным 

специалистам;
- отсутствие метода определения необходимого количественного состава 

преподавателей (нехватка штатных единиц для полноценной 
реализации учебных программ).

12, Приоритетные цели и задачи:
- решение вопроса привлечения профессиональных квалифицированных 

кадров;
- решение вопроса подготовки проектно-сметной документации на 

реконструкцию близстоящего здания, расположенное по адресу: ул. 
Советская, 24, находящегося в аварийном состоянии, с последующим 
строительством здания для нужд МБУ ДО «ДМШ № 1».

Директор МБУ ДО «ДМШ № 1» О.В. Мурзина



Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 175 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 5 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 53 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 89 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 28 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
0 человек

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

94 человек/53,7%

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

0 человек/0%

1,5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся

0 человек/0%

л  у»I .о Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе:

0 человек/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0%
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0%
1.7 Численность/удельный Бесчисленности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся
0 человек/0%



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

68 человек/38,9%

1~.8.1 На муниципальном уровне 35 человек/51,5%
1.8.2 На региональном уровне 14 человек/20,6%

h "1.8.3 1 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/23,5%

' 1.8.5 ' На международном уровне 3 человек/4,4%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
67 человек/38,3%

1.9.1 На муниципальном уровне 29 человек/43,2%
1.9.2 На региональном уровне 30 человек/44,8%

I 1.9.3 1 На межрегиональном уровне 0 человек/0%
1.9.4 На федеральном уровне 5 человек/7,5%
1.9.5 На международном уровне 3 человек/4,5%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
114 человек/65,1%

1.10.1 Муниципального уровня 96 человек/84,2%
1.10.2 1 Регионального уровня 18 человек/15,8%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/%
■* А Г\ С1 . 1U.U Международного уровня 0 человек/0%
1,11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе. 34 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

Г 1114 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников
13 человек/72%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13 человек/72%



педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
. ]

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

5 человек/22%

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

5 человек/22%

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

12 человек/66%

1.17.1 Высшая 7 человек/38%
1.17.2 Первая 5 человек/27%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
12 человек/66%

1.18.1 До 5 лет 4 человек/22%
1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/44%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
6 человек/33%

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

6 человек/33%

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

15 человек/83%

1 22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

1 человек/5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 2 единиц
1.23.2 За отчетный период 2 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
нет



2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 12 единиц

2.2.1 Учебный класс 12 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 1 Танцевальный класс 0 единиц

i 2.2.5 Спортивный зал 0 единиц
2.2.6 Бассейн 0 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц
2.3.2 Концертный зал 1 единиц
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
275 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет
л г* о£.и,о Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
0 человек/0%


