
Аналитическая часть самообследоваиия 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 1» 
за период с 01.04.2017 по 01.04.2018

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

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее -  
МБУ ДО «ДМШ №1») 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 01.04.2018 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
Снос аварийного 
близстоящего нежилого 
здания

В 2017 году завершена работа по организации сноса 
аварийного близстоящего нежилого здания по адресу: 
ул.Советская, 24, переданного в 2016 МБУ ДО «ДМШ № 1» 
на праве оперативного управления. На территории 
снесенного здания администрацией Петропавловск-



Камчатского городского округа планируется обустройство 
рекреационной зоны.
В 2017 году была организована работа по передаче в 
муниципальную собственность близстоящего здания по 
адресу: ул. Советская, 28 с целью реконструкции с 
сохранением исторического облика здания для 
последующего размещения МБУ ДО «ДМШ № 1»

Участие в краевом 
конкурсе хоровых 
коллективов, вокальных 
ансамблей и солистов 
ДМШ, ДШИ 
Камчатского края 
«Весенние голоса»

Вокальный ансамбль «Апсога» (художественный 
руководитель Д.А. Турков, концертмейстер Ю.С. Орлова) 
принял участие в краевом конкурсе хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского 
края «Весенние голоса», который прошел в Камчатском 
колледже искусств 07-09 апреля 2017 года.

Участие в краевом 
конкурсе
«Лучшая детская школа 
искусств Камчатского 
края»

11 апреля 2017 года прошел III этап краевого конкурса 
«Лучшая детская школа искусств Камчатского края». 
Вниманию членов жюри конкурса в концертном зале МБУ 
ДО «ДМШ № 1» была представлена литературно
музыкальная презентация школы «Напев на крыльях 
мотылька»

Внутришкольный смотр 
ансамблей МБУ ДО 
«ДМШ № 1»

17-18 апреля 2017 года в Детской музыкальной школе № 1 
прошел внутришкольный смотр ансамблей «Concertino». 
Традиция проведения подобных ежегодных смотров была 
введена в школе в 2016 году.

Отчетный концерт МБУ 
ДО «ДМШ № 1»

28 апреля 2017 года в МБУ ДО «ДМШ № 1» прошел отчетный 
концерт. Традиционный отчетный концерт по итогам 
прошедшего года собрал в концертном зале школы учащихся 

лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей 
международного, всероссийского, краевого и 
муниципального уровней

Творческое мероприятие 
«Поезд Победы»

4 мая в МБУ ДО «ДМШ № 1» прошло творческое 
мероприятие «Поезд Победы» с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, посвященное Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Участие в Краевом 
фестивале «Пою моё 
Отечество»

13 мая в концертном зале Камчатской краевой филармонии 
состоялся Краевой фестиваль «Пою моё Отечество». 
Детскую музыкальную школу № 1 в концертной программе 
фестиваля представляли: Ансамбль скрипачей (руководитель 
А.В. Федоренко, концертмейстер А.В. Бобельнюк); 
хореографический коллектив «Радуга» (художественный 
руководитель Н.В. Дегтярева)

III Всероссийский 
детский фестиваль- 
конкурс «Волшебство 
звука»

Преподаватели и учащиеся МБУ ДО «ДМШ № 1» с 28.09.2017 
по 08.10.2017 приняли участие в III Всероссийском детском 
фестивале-конкурсе «Волшебство звука».
По результатам фестиваля-конкурса:
- Худа Даниил, учащийся 3 класса по специальности 
«Скрипка» (преподаватель А.В. Федоренко, концертмейстер 
А.В. Бобельнюк) -  Гран-при;
- Ансамбль скрипачей (преподаватель А.В. Федоренко, 
концертмейстер А.В. Бобельнюк) -  1 место;
- Павлова Анастасия, учащаяся 7 класса по специальности 
«Скрипка» (преподаватель А.Н. Гилев, концертмейстер Е.Н. 
Ушакова) -  1 место;



-Божко Маргарита, учащаяся 5 класса по специальности 
«Скрипка» (преподаватель А.Н. Гилев, концертмейстер Е.Н. 
Ушакова) -  3 место;
- Надеждин Семен, учащийся 3 класса по специальности 
«Домра» (преподаватель К.И. Клеветова, концертмейстер 
Ю.С. Орлова) -  3 место.

Участие в XII смене по 
программе «Российский 
восход» во
Всероссийском детском 
центре «Океан» 
г.Владивосток

Хореографический коллектив «Радуга» МБУ ДО «ДМШ №1» 
(художественный руководитель Н.В. Дегтярева) принял 
участие в XII смене по программе «Российский восход» во 
Всероссийском детском центре «Океан» г.Владивосток 
(21.10.2017 -  11.11.2017). В программе смены 
хореографический коллектив «Радуга» принял участие в 
фестивальной программе, гала-концерте, мастер-классах по 
хореографии, батле «Танцевальный ураган», Урока Доброты, 
акции «Океанский бумеранг», тематическиом вечере «Этот 
город у моря», встречался со звёздами российского шоу- 
бизнеса и эстрады, артистами Приморского театра оперы и 
балета. По итогам конкурса «Российский восход», 
проходившего в рамках Творческой смены, 
хореографический коллектив «Радуга» стал Лауреатом III 
степени

Праздничный концерт, 
посвященный дню 
рождения 
Петропавловск- 
Камчатского городского 
округа «Гавань юных 
талантов»

МДУ ДО «ДМШ №1» приняли участие в подготовке и 
проведении праздничного концерта, посвященного Дню 
рождения Петропавловск-Камчатского городского округа, 
«Гавань юных талантов» 16.10.2017 в концертном зале 
филармонии «Октябрьский»

Участие учащегося 3 
класса по специальности 
«Скрипка» Даниила Худа 
(класс преподавателя 
А.В. Федоренко) в 
Международном 
конкурсе исполнителей 
инструментальной 
музыки «Серебряный 
камертон»

Учащийся 3 класса по специальности «Скрипка» Даниила 
Худа (класс преподавателя А.В. Федоренко) принял участие 
в Международном конкурсе исполнителей 
инструментальной музыки «Серебряный камертон» (03- 
06.11.2017, г.Санкт-Петербург). По итогам конкурса Даниил 
Худа -  занял 1 место в возрастной группе до 10 лет в 
номинации «Струнно-смычковые инструменты»

Участие учащихся МБУ 
ДО «ДМШ № 1» по 
специальности «Вокал» 
в VI Краевом конкурсе 
молодых вокалистов 
«Поющая Камчатка»

Ученица 5 класса по специальности «Вокал» МБУ ДО «ДМШ 
№ 1» Антропова Полина приняла участие в VI Краевом 
фестивале молодых вокалистов «Поющая Камчатка» 
(30.11.2017-03.12.2017)

Концерт детских 
музыкальных школ 
Петропавловск- 
Камчатского городского 
округа «Хрустальная 
нота»

20.12.2017 МБУ ДО «ДМШ №1» приняла участие в концерте 
детских музыкальных школ Петропавловск-Камчатского 
городского округа «Хрустальная нота»

Т еатрал изованные 
представления отделения 
«Музыкальный театр»

15.01.2018 в концертном зале МБУ ДО «ДМШ №1» прошло 
театрализованное представление отделения музыкального 
театра «Рождественские колядки». 18.01.2018 в 
театрализованное представление состоялось в концертном



«Рождественские
колядки»

зале Центра поддержки семьи и детей (ул.Ключевская, 28). 
Юные артисты дали интерактивное представление для детей 
из неблагополучных семей. В ходе конкурсов детям были 
вручены сладкие призы.
Проведение театрализованных представлений для социально 
незащищенных групп населения -  новая традиция в 
деятельности МБУ ДО «ДМШ №1».

«Концерт классической 
гитары»

20.01.2018 в концертном зале МБУ ДО «ДМШ №1» состоялся 
«Концерт классической гитары», в котором приняли участие 
учащиеся по классу классической гитары преподавателя 
Ткаченко Б.С., Клеветовой К.И., Юдаева Д.А., а также 
приглашенный гость преподаватель Камчатского колледжа 
искусств Вяткин В.И. Концерт классической гитары прошел 
в МБУ ДО «ДМШ №1» впервые, но с 2018 года будет 
проводиться ежегодно по многочисленным просьбам 
зрителей и участников концерта

Конкурс на лучшее 
исполнение этюдов по 
специальности 
«Струнные 
инструменты»

26.01.2018 в Камчатском колледже искусств прошел конкурс 
на лучшее исполнение этюдов по специальности «Струнные 
инструменты». Даниил Худа, ученик 3 класса МБУ ДО 
«ДМШ №1» по специальности «Скрипка» (преподаватель 
Федоренко А.В., концертмейстер А.В. Бобельнюк) принял 
участие в конкурсе и завоевал диплом I степени

VIII Краевой фестиваль 
фортепианной музыки 
им. Валерия Тумило- 
Денисовича

02-04.02.2018 в концертном зале Камчатского колледжа 
искусств прошел VIII Краевой фестиваль фортепианной 
музыки им. Валерия Гумило-Денисовича среди учащихся 
ДМШ И ДШИ Камчатского края. Юные музыканты 
участвовали в нескольких номинациях. Детскую 
музыкальную школу № 1 представлял Фортепианный 
ансамбль в составе: Владимиров Андрей и Ахметова Карина 
(7 класс по специальности «Фортепиано»), преподаватель 
Спивак О.В. Ребята были награждены грамотами и 
благодарностями.

Краевая теоретическая 
олимпиада-конкурс 
среди учащихся ДМШ, 
ДШИ Камчатского края 
«VIVAT, МУЗЫКОВЕД»

С 16 по 18 февраля 2018 года в г. Петропавловске- 
Камчатском проходила Краевая теоретическая олимпиада 
среди учащихся старших классов ДМШ, ДШИ Камчатского 
края «Виват, Музыковед!».
По итогам олимпиады-конкурса ученики МБУ ДО «ДМШ 
№1» завоевали:
Анастасия Колч -  Диплом Лауреата 3 степени;
Анастасия Павлова -  Диплом.
Победителям теоретической олимпиады были вручены кубки 
и дипломы лауреатов и дипломантов. Участники олимпиады 
получили грамоты и поощрительные призы

Весенний концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню

2 марта в МБУ ДО «ДМШ №1» прошел Весенний концерт, 
посвященный Международному женскому дню.
Ведущими концертной программы выступили учащиеся 
класса «Синтезатор». В программу концерта включены 
творческие номера учащихся отделения фортепиано, 
отделения народных и эстрадных инструментов, отделения 
хореографии, хорового класса В исполнении учащихся 
подготовительной группы и младших классов прозвучали 
песни о бабушке и маме



II внутришкольный 
фестиваль "Фортепиано - 
для всех!"

12 марта в МБУ ДО «ДМШ №1» состоялся II 
внутришкольный фестиваль "Фортепиано - для всех!"

Всего в фестивале приняли участие 9 учащихся 3-7 
классов. Всем ученикам - участникам фестиваля были 
вручены благодарности за участие в мероприятии. 
Преподавателям, подготовившим учеников для участия в 
фестивале, также вручены благодарности. По итогам 
проведения фестиваля принято решение о проведении об 
изменении формы мероприятия. Со следующего 2018-2019 
учебного года в МБУ ДО «ДМШ №1» будет проводиться 
фестиваль-конкурс "Фортепиано - для всех

III краевой фестиваль 
исполнителей на 
оркестровых струнных 
инструментах "Скрипки, 
BRAVO!"

С 1 по 3 марта в Камчатском колледже искусств прошел III 
краевой фестиваль исполнителей на оркестровых струнных 
инструментах "Скрипки, BRAVO!".
По итогам фестиваля учащиеся и преподаватели МБУ ДО 
«ДМШ №1» удостоены следующих наград:
ДИПЛОМЫ:

Дуэт: Божко Маргарита и Павлова Анастасия 
(преподаватель А.Н. Гилев, концертмейстер Е.Н. Ушакова);

Дуэт: Иштуганова Валерия и Морозова Юлия 
(преподаватель -  А.В. Федоренко, концертмейстер - А.В. 
Бобельнюк).
ГРАМОТЫ:
- Максимова Елизавета (преподаватель -  А.В. Федоренко, 
концертмейстер -  А.В. Бобельнюк);
- Сизоненко Илья (преподаватель -  А.В. Федоренко, 
концертмейстер -  А.В. Бобельнюк)

Юбилейный вечер 
Заслуженного артиста 
Российской Федерации, 
преподавателя МБУ ДО 
«ДМШ №1» по классу 
"Скрипка" Александра 
Николаевича Гилева

16 марта 2018 года в концертном зале филармонии 
"Октябрьский" состоится юбилейный вечер Заслуженного 
артиста Российской Федерации, преподавателя МБУ ДО 
«ДМШ №1» по классу "Скрипка" Александра Николаевича 
Г илева.
В концертной программе приняли участие ученики МБУ ДО 
«ДМШ №1»: Дуэт Анастасия Павлова и Божко Маргарита. 
Худа Даниил, Сизоненко Илья, Максимова Елизавета, 
Морозова Юлия, Иштуганова Валерия - в составе 
Камчатского камерного оркестра.

IX Международный 
конкурс «INTERNET 
MUSIC COMPETITION»

Ученики МБУ ДО «ДМШ №1» Петропавловска-Камчатского 
Худа Даниил (скрипка, 3 класс), Сизоненко Илья (скрипка, 6 
класс) и Владимиров Андрей (фортепиано. 3 класс) МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 1» (преподаватель по классу 
«Скрипка» Анна Владимировна Федоренко и преподаватель 
по классу «Фортепиано »Оксана Викторовна Спивак) заняли 
2 место в IX Международном конкурсе «INTERNET MUSIC 
COMPETITION» (классические ансамбли, вторая возрастная 
категория). Именитое жюри присудило музыкантам МБУ ДО 
«ДМШ №1» 89,33 баллов из 100 возможных

42-й краевой конкурс 
исполнительского 
мастерства «Юные 
дарования- Камчатки» 
учащихся ДМШ, ДШИ 
Камчатского края и |

С 25 по 30 марта 2018 года в Камчатском колледже искусств 
состоялся 42-й краевой конкурс исполнительского 
мастерства «Юные дарования Камчатки» по специальностям: 
«Народные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты».
По итогам конкурса:



студентов Камчатского 
колледжа искусств

Лебедев Даниил -  Диплом Лауреата 3 степени 
(преподаватель Лебедев Яков Витальевич, концертмейстер 
Орлова Юлия Сергеевна)
Ивкавав Алексей -  Диплом Лауреата 3 степени 
(преподаватель Докшин Валерий Степанович)
Надеждин Семен -  диплом за успешное выступление 
(преподаватель Клеветова Кристина Игоревна, 
концертмейстер Орлова Юлия Сергеевна)
Колч Анастасия -  диплом за успешное выступление в 1 туре 
(преподаватель Ткаченко Борис Сергеевич)

Открытые уроки 
преподавателей МБУ ДО 
«ДМШ № 1»

В период с 01.04.20157 по 01.04.2018 в МБУ ДО «ДМШ № 1» 
всеми преподавателями проведены открытые уроки по 
утвержденному графику

Победители и призеры международных, всероссийских, краевых и 
________ городских конкурсов, фестивалей, смотров__________

№
п/п

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Количество лауреатов, дипломантов

1. III Всероссийский 
детский фестиваль- 
конкурс «Волшебство 
звука» (г.Петропавловск- 
Камчатский)

28.09.2017 -
08.10.2017

- Худа Даниил, учащийся 3 класса по 
специальности «Скрипка» 
(преподаватель А.В. Федоренко, 
концертмейстер А.В. Бобельнюк) -  
Гран-при;
- Ансамбль скрипачей (преподаватель 
А.В. Федоренко, концертмейстер А.В. 
Бобельнюк) -  1 место;
- Павлова Анастасия, учащаяся 7 
класса по специатьности «Скрипка» 
(преподаватель А.Н. Гилев, 
концертмейстер Е.Н. Ушакова) -  1 
место;
-Божко Маргарита, учащаяся 5 класса 
по специальности «Скрипка» 
(преподаватель А.Н. Гилев, 
концертмейстер Е.Н. Ушакова) -  3 
место;
- Надеждин Семен, учащийся 3 класса 
по специальности «Домра» 
(преподаватель К.И. Клеветова, 
концертмейстер Ю.С. Орлова) -  3 
место.

2. XII смена по программе 
«Российский восход» во 
Всероссийском детском 
центре «Океан» 
г.Владивосток

21.10.2017 -
11.11.2017

Хореографический коллектив «Радуга» 
МБУ ДО «ДМШ №1» 
(художественный руководитель Н.В. 
Дегтярева) по итогам конкурса 
«Российский восход», проходившего в 
рамках Творческой смены, 
хореографический коллектив «Радуга» 
стал Лауреатом III степени

3. Международный конкурс
исполнителей
инструментальной

03.11.2017 -
06.11.2017

Учащийся 3 класса по специальности 
«Скрипка» Даниила Худа (класс 
преподавателя А.В. Федоренко) занял 1



музыки «Серебряный 
камертон» (г.Санкт- 
Петербург)

место в возрастной группе до 10 лет в 
номинации «Струнно-смычковые 
инструменты»

4. Краевой конкурс на 
лучшее исполнение 
этюдов по специальности 
«Струнные 
инструменты»

26.01.2018 Даниил Худа, ученик 3 класса МБУ ДО 
«ДМШ №1» по специальности 
«Скрипка» (преподаватель Федоренко 
А.В., концертмейстер А.В. Бобельнюк) 
завоевал диплом I степени

5. Краевая теоретическая 
олимпиада среди 
учащихся старших 
классов ДМШ, ДШИ 
Камчатского края 
«Виват, Музыковед!»

16.02.2018 -  
18.02.2018

По итогам олимпиады-конкурса 
ученики МБУ ДО «ДМШ №1» 
завоевали:
Колч Анастасия -  Диплом Лауреата 3 
степени;
Павлова Анастасия -  Диплом.

6. III краевой фестиваль 
исполнителей на 
оркестровых струнных 
инструментах "Скрипки, 
BRAVO!"

01.03.2018 -
03.03.2018

ДИПЛОМЫ:
- Дуэт: Божко Маргарита и Павлова 
Анастасия (преподаватель А.Н. Гилев, 
концертмейстер Е.Н. Ушакова);
- Дуэт: Иштуганова Валерия и 
Морозова Юлия (преподаватель -  А.В. 
Федоренко, концертмейстер - А.В. 
Бобельнюк).
ГРАМОТЫ:
- Максимова Елизавета (преподаватель
-  А.В. Федоренко, концертмейстер -  
А.В. Бобельнюк);
- Сизоненко Илья (преподаватель -  
А.В. Федоренко, концертмейстер -  
А.В. Бобельнюк)

7. IX Международный 
конкурс «INTERNET 
MUSIC COMPETITION»

Март 2018 
года

Ученики МБУ ДО «ДМШ №1» 
Петропавловска-Камчатского Худа 
Даниил (скрипка, 3 класс), Сизоненко 
Илья (скрипка, 6 класс) и Владимиров 
Андрей (фортепиано. 3 класс) МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 
1» (преподаватель по классу 
«Скрипка» А.В. Федоренко и 
преподаватель по классу 
«Фортепиано» О.В. Спивак) заняли 2 
место (89,33 баллов из 100 возможных)

8. 42-й краевой конкурс 
исполнительского 
мастерства «Юные 
дарования Камчатки» 
учащихся ДМШ, ДШИ 
Камчатского края и 
студентов Камчатского 
колледжа искусств

25-30 марта 
2018

Лебедев Даниил -  Диплом Лауреата 3 
степени (преподаватель Лебедев Яков 
Витальевич, концертмейстер Орлова 
Юлия Сергеевна)
Ивкавав Алексей -  Диплом Лауреата 3 
степени (преподаватель Докшин 
Валерий Степанович)
Надеждин Семен -  диплом за успешное 
выступление (преподаватель 
Клеветова Кристина Игоревна, 
концертмейстер Орлова Юлия 
Сергеевна)



Колч Анастасия -  диплом за успешное 
выступление в 1 туре (преподаватель 
Ткаченко Борис Сергеевич)

Новые формы работы
Наименование 
новой формы 

работы

Характеристика

Проведение 
конкурса «Лидер 
года!

В целях повышения эффективности работы преподавателей и 
концертмейстеров МБУ ДО «ДМШ № 1», публичного признания 
личного вклада в развитие образовательного процесса, повышение 
профессионального статуса с 2016-2017 учебного года проводится 
внутришкольный конкурс «Лидер года»

Оказание
платных
образовательных
услуг

С 2016 года в МБУ ДО «ДМШ № 1» оказываются платные 
образовательные услуги «Индивидуальное занятие с репетитором» и 
«Индивидуальное занятие для лиц старше 18 лет по музыкальному и 
хореографическому искусству». В марте 2018 года средства от 
оказания платных образовательных услуг направлены на 
организацию поездки учащегося 1 класса МБУДО «ДМШ № 1» по 
специальности «Ударная установка» Лебедева Даниила в период с 
30.03.2018 по 09.04.2018 в г.Владивосток для участия в X 
Международном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей 
«Музыкальный Владивосток 2018»

Выездные
выступления
учащихся и
преподавателей
отделения
«Музыкальный
театр»

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

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

отчетному год
отчетный год предшествующий 

отчетному год
32 37,94 31 30

3.2. Количество вакансий (с указанием специальностей)
а) Концертмейстер (фортепиано);
б) Дирижер-хормейстер

3.3. Количество внешних совместителей

3.4. Возрастной ценз работников учрежу

-9

;ения:
Количество работающих (без совместителей) Возраст

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет
Основной состав: 14 ^  4 5 5



Технический персонал: 8 - 3 5

3.5. Образовательный ценз работников учреждения (специалисты):
Количество
работающих
(без
совместителей)

Из них имеют
высшее образование Неоконченное высшее 

образование
среднее-
специальное
образование

Общее

11 7 4 -

4. Выполнение основных показателей деятельности учреждения (в 
сравнении с предшествующим годом) по состоянию на 01.01.2018

Основные показатели деятельности 
учреждения (перечень показателей в 
приложении № 3 к настоящему приказу)

Выполнение основных показателей
предыдущий год отчетный год

- количество детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях.

54 (в общем числе 
детей,
обучающихся в 
школе:
54x100\165=33%)

64 (в общем числе 
детей, обучающихся 
в школе: 
64х100\176= 36%)

Организация предоставления 
дополнительного образования детям:
- всего учащихся (чел.);
- сохранность детского контингента (%);
- количество мероприятий учреждения;
- доля педагогов с высшей квалификационной 
категорией;
- доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием

175
98%
26
50%

72%

176
96%
32
37%

72,2%

Число поступивших/ число выпускников 60/17 19/11
Поступление и использование финансовых 
средств (анализ в процентном соотношении) 
по состоянию на 01.01.2018

Поступление:
7 782 312 тыс.руб.; 
Освоение - 100%

Поступление:
20 158 067,76; 
Освоение -100%

Количество выпускников, поступивших после 
окончания детской музыкальной школы в 
образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные 
программы в области культуры и искусства

17 выпускников, 2 
поступили в 
образовательные 
организации, 
реализующие 
профессиональные 
образовательные 
программы в 
области культуры и 
искусств (12%)

11 выпускников, 1 
поступили в 
образовательные 
организации, 
реализующие 
профессиональные 
образовательные 
программы в 
области культуры и 
искусств (9%)

Количество приобретенных музыкальных 
инструментов в отчетном году (ед.)

1 0

Доля устаревших и подлежащих списанию 
от общего количества музыкальных 
инструментов (%)

Общее количество 
-85 ,
доля устаревших и 
подлежащих 
списанию -  10 %

Общее количество -  
80,
доля устаревших и 
подлежащих 
списанию -  15 %

Аудио-, видеотехнические средства (ед.) 30 30



Наличие/отсутствие компьютерного класса 
или компьютера в читальном зале

Отсутствие Отсутствие

Подключение к сети Интернет (да, нет) Да Да
увеличение доли работников муниципальных 54,5% 45,5%
учреждений культуры, прошедших
повышение квалификации, переподготовку в
общем числе работников учреждений
культуры (процентов), в т.ч.:
- всего работников (специалистов, без 11 11
совместителей);
- число прошедших повышение квалификации 6 5

5. Основные финансовые показатели по состоянию на 01.01.2018

Показатель План Факт %
выполнения

Бюджетные ассигнования 20 158 067,76 20 158 067,76 100

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, шт.
1. усилительная аппаратура 5
2. видеомагнитофон 1
;3. микрофон 7
14. факс !
5. фотоаппарат 1 i
6. музыкальный центр ii 1
7. МФУ 4
8. компьютер 7

магнитола 4
10. проектор-мультимедиа 1
И. проигрыватель виниловых дисков 2
12. принтер 5 1

,13.i j DVD-проигрыватель 2 i
114. телевизоры 4



МБУ ДО «ДМШ № 1» укомплектована музыкальными инструментами
№ Наименование
|1. рояль
2. фортепиано
:3. аккордеон
4. баян
;5. балалайка
;6- домра
7. труба
8. гитара
9. габой
10. синтезатор
111. кларнет
12. флейта
13. дарбука
14. саксофон
15. электрогитара
16. электропианино
17. барабанная установка
18. металлофон
119. бонго
20. ксилофон

Количество, шт.
4 
11 
11 
13
5
6 
6 
6 
1 
3 
2 
3 

1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1

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 рамках Плана административно-управленческой деятельности МБУ 
ДО «ДМШ № 1» на 2017-2018 учебный год:
- приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» от 03.11.2017 № 76-0 утвержден порядок 

установления выплат стимулирующего характера работникам МБУ ДО 
«ДМШ № 1»;

- приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» от 21.11.2017 № 78-0 признан 
утратившим силу приказ МБОУ ДОД «ДМШ № 1» от 16.04.2015 № 104 «О 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников МБОУ ДОД «ДМШ № 1». При определении 
порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников МБУ ДО «ДМШ № 1», руководствоваться 
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 16.02.2017 № 262 «О порядке и размерах возмещения расходов,



связанных со служебными командировками работников муниципальных 
учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» от 22.01.2018 № 6-0 утвержден План 
повышения квалификации сотрудников МБУ ДО «ДМШ № 1» на 2018 год 
и плановый период 2019-2022 годов;

- приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» от 01.02.2018 № 9-0 утверждено 
положение о внутришкольном конкурсе педагогического мастерства 
«Лидер года» работникам МБУ ДО «ДМШ № 1».

- организована работа по своевременному и полному размещению 
информации на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru;

- за МБУ ДО «ДМШ № 1» зарегистрировано право оперативного 
управления на недвижимое имущество Дом радио 41:01:0010122:731 
(ул.Советская, 24): (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от 30.01.2018);

- за МБУ ДО «ДМШ № 1» зарегистрировано право оперативного 
управления на недвижимое имущество гараж 41:01:0010122:732 
(ул.Советская, 24): (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости от 19.12.2017).

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

http://bus.gov.ru


В течение 2017-2018 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» Ь«р://музшкола1.рф и сайте администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа http://pkgo.ru.

В мае 2017 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 учреждения:
- отсутствие помещения для проведения занятий по хореографии (в 

настоящее время занятия по классу «Хореография» проводятся в 
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

http://pkgo.ru
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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: 176 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 7 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) 27 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

96 человек/54,5%

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%

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

0 человек/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 вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

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



(

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

64 человек/37%

1.8.1 На муниципальном уровне 42 человек/65,6%
1.8.2 На региональном уровне 14 человек/21,9%
1.8.3 На межрегиональном уровне 15 человек/23,4%
1.8.4 На федеральном уровне 15 человек/23.4%
1.8.5 На международном уровне 3 человек/4,6%
1 9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
48 человек/27%

1.9.1 На муниципальном уровне 32 человек/66%
1.9.2 На региональном уровне 14 человек/29,2%
1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/10,4%
1.9.4 На федеральном уровне 5 человек/10,4%
1.9.5 На международном уровне 3 человек/6,3%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
79 человек/44,9%

1.10.1 Муниципального уровня 67 человек/85%
1.10.2 Регионального уровня 12 человек/15%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/%
1.10.5 Международного уровня 0 человек/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 32 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 32 единиц
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 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 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников,

15 человек/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 0 единиц
1.23.2 За отчетный период 0 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

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



2. И нфрастру кту pa

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 Танцевальный класс 0 единиц
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
2.5 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
2.6.3 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%


