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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2019-2020 учебный год

I. Анализ деятельности учреждения дополнительного образования
(ДМШ, ДХШ, ДШИ)*
1.1. Контингент учащихся (указать количество детей):
2019-2020 учебный год
Информация:

ВСЕГО

На начало года
На конец года

152
160

Бюджетная
форма
обучения
152
160

Внебюджетная
форма
обучения
0
0

Учащихся
в возрасте
от 5 до18 лет
152
160

Учащихся в
возрасте
от 7 до15 лет
130
137

1.2. Причины отсева учащихся (перечислить): переезд на иное место жительства (6 человек),
прекращение занятий по собственному желанию (11 человек)
1.3. Мероприятия, осуществляемые учреждением по подготовке приёма учащихся: Работа по
организации набора учащихся на 2019-2020 год шла по специально утвержденному
техническому плану, который включал такие мероприятия, как:
- работа с дошкольными и общеобразовательными учреждениями: распространение флайеров и
рекламных проспектов;
- размещение информации на официальном сайте;
- реклама радиовещания в местах массового скопления людей (торговые центры)
1.4. Количество детей, учащихся в учреждении, из малообеспеченных/многодетных семей:
7 человек
1.5. Количество детей, учащихся в учреждении, с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов:
0 человек
1.6. Количество учащихся в учреждении из числа взрослого населения (на платной основе,
вечернее отделение и т.д.), не входящих в п. 1.1:
0 человек
1.7. Данные о выпускниках учреждения, поступивших в СУЗы и ВУЗы, за последние 3 года:
Год
выпуска

Количество
выпускников

Поступившие в профильные учреждения
(Название СУЗа,
(Название ВУЗа,
отделение)
отделение)
КГПОУ СПО ККИ, 1 чел.
Фортепианное отделение.

2017 г.

11

2018 г.

17

-

2019 г.

29

КГПОУ СПО ККИ, 1 чел.
Теоретическое отделение

Гуманитарный университет
Профсоюзов г.СанктПетербург
-

1.8. Принцип набора/отбора на обучение (по желанию, конкурсный, активный поиск
одаренных детей и пр.):
*

Убедительная просьба, заполнять Структуру анализа деятельности согласно намеченным пунктам.

Принцип набора/отбора (по желанию, Основные требования к кандидатам на
конкурсный, активный поиск одаренных обучение
детей и пр.)
Ребенок должен проявить музыкальные
По желанию
способности;

спеть
любую
песню
без
аккомпанемента (1 куплет, припев
или больше, по желанию);

услышать и повторить голосом
(пропеть) сыгранные педагогом
отдельные звуки;

запомнить и повторить голосом
(пропеть) сыгранную педагогом
короткую мелодию;

запомнить и повторить ритм,
предложенный
преподавателем
(прохлопать в ладоши);
 послушать
и
определить
движение мелодии вверх или вниз,
на одном звуке.
Ребенок должен проявить интеллектуальные
способности:

знать наизусть стихотворение и
уметь прочесть его выразительно;

подготовить небольшой рассказ на
интересующую ребенка тему и т.д.

уметь ответить на различные вопросы,
например: о любимых занятиях; о
музыкальных
впечатлениях;
о
временах года
1.9. Общее количество штатных преподавателей (среди них количество мужчин/женщин):
Количество преподавателей
(чел.)
19
1.10. Общее
количество
мужчин/женщин):

Мужчины
(чел.)
5
преподавателей

Количество преподавателей
(чел.)
11

Женщины
(чел.)
14

совместителей

(среди

Мужчины
(чел.)
4

них

количество

Женщины
(чел.)
5

II. Финансовое обеспечение учреждения
2.1. Участие в Государственных программах, гранты (в тыс. руб. (0,000)):
Федеральные целевые
Краевые целевые программы
Гранты
программы
Наименова
ние
программы

Наименова
ние
мероприят
ия
(закупки,

Сум
ма
(тыс.
руб.)

Наименован
ие
программы

Наименование
мероприятия
(закупки, работ,
услуг)

Сум
ма
(тыс.
руб.)

Наименова
ние
программы

Наименова
ние
мероприят
ия
(закупки,

Сум
ма
(тыс.
руб.)

работ,
услуг)

-

-

работ,
услуг)

-

муниципаль
ная
программа
«Создание
условий для
развития
культуры,
спорта
и
молодежной
политики в
Петропавло
вскКамчатском
городском
округе»

п.2.1.1 Проведение
городских
культурномассовых
мероприятий,
участие
в
организации
и
проведении
всероссийских и
краевых
мероприятий,
в
том
числе
мероприятий
по
укреплению
межнационального
и
межконфессиональ
ного
согласия
народов
Российской
Федерации,
проживающих на
территории
ПетропавловскКамчатского
городского округа

50,0
0

-

-

-

2.2. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения в текущем учебном
году: 78 769,00 рублей
2.3. Объём средств от приносящей доход деятельности учреждения (внебюджет):
 2018 г. 51 416,30 рублей
 2019 г. 1 800,00 рублей
 (январь-май) 2020 г. 0 рублей
2.4. Наименование платных услуг, предоставляемых учреждением:
МБУ ДО «ДМШ № 1» вправе сверх установленного задания (обеспеченного бюджетным
финансированием) выполнять работы, оказывать платные образовательные услуги, за счет
средств физических и (или) юридических лиц на одинаковых, при оказании одних и тех же
услуг, условиях.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности МБУ
ДО «ДМШ № 1».
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с целями,
указанными в уставе МБУ ДО «ДМШ № 1».
МБУ ДО «ДМШ № 1» оказывает платные услуги:
«Индивидуальное занятие с репетитором» (тариф на платную услугу утвержден
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
02.11.2016 № 2103);
«Индивидуальное занятие для лиц, старше 18 лет по музыкальному и хореографическому
искусству» (тариф на платную услугу утвержден постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.10.2016 № 1956).
III. Учебная работа учреждения
3.1.

Перечень реализуемых образовательных программ в учреждении:
Название предпрофессиональной
образовательной программы

Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения

ДПОП в области музыкального
искусства «Струнные инструменты»,
примерная программа по учебному
предмету ПО.01. УП.01.Специальность
(скрипка)

ДПОП в области музыкального
искусства «Фортепиано», примерная
программа по учебному предмету
ПО.01. УП.01.Специальность и чтение с
листа

ДПОП в области музыкального
искусства «Фортепиано», примерная
программа по учебному предмету
ПО.01. УП.02.Ансамбль

ДПОП в области музыкального
искусства «Фортепиано», примерная
программа по учебному предмету
ПО.01. УП.03. Концертмейстерский
класс

Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
А.В.
Федоренко,
заведующая
отделением
«Струнные инструменты», преподаватель по классу
«Скрипка» МБУ ДО «ДМШ № 1».
Рецензенты: внешние - Т.А. Шишова, заместитель
директора
по
учебной
работе
КГБПОУ
«Камчатский колледж искусств», преподаватель по
классу «Скрипка», внутренние – О.В. Мурзина,
директор МБУ ДО «ДМШ № 1».
Утверждена директором МБУ ДО «ДМШ № 1»
05.09.2019, рассмотрен Педагогическим советом
МБУ ДО «ДМШ № 1» 05.09.2019.
Дата введения - 05.09.2019
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
О.В.
Спивак,
заведующая
отделением
«Фортепиано»,
преподаватель
по
классу
«Фортепиано», «Общее фортепиано» МБУ ДО
«ДМШ № 1».
Рецензенты: внешние – Т.Г. Пчелинцева,
преподаватель по классу «Фортепиано» КГБПОУ
«Камчатский колледж искусств», внутренние – О.В.
Мурзина, директор МБУ ДО «ДМШ № 1».
Утверждена директором МБУ ДО «ДМШ № 1»
21.09.2017, рассмотрен Педагогическим советом
МБУ ДО «ДМШ № 1» 21.09.2017.
Дата введения - 21.09.2017
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
- О.Е. Мечетина, завотделом ДМШ при АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зуРФ.
Главный редактор:
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Т.Н. Ракова, преподаватель Колледжа им.
Гнесиных РАМ им. Гнесиных;
- Н.Б. Афанасьева, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха, зркРФ.
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ;
- О.Е. Мечетина, завотделом ДМШ при АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зуРФ.
Главный редактор:
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Т.Н. Ракова, преподаватель Колледжа им.

ДПОП в области музыкального
искусства «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»
примерная программа по учебному
предмету ПО.01. УП.03. Фортепиано

ДПОП в области музыкального
искусства «Народные инструменты»,
примерная программа по учебному
предмету по.01.уп.01. специальность
(баян)

Название общеразвивающей
образовательной программы
ДОП «Скрипка»

ДОП «Фортепиано»

Гнесиных РАМ им. Гнесиных;
- Н.Б. Афанасьева, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха, зркРФ.
Срок обучения 8-9 лет.
Разработчики:
- О.А. Дмитриева, завотделом общего фортепиано
при АМК при МГК им. П.И. Чайковского по ДМШ,
преподаватель;
- Т.В. Казакова, заместитель директора АМК при
МГК
им.
П.И.
Чайковского
по
ДМШ,
преподаватель, зркРФ.
Главный редактор:
- И.Е. Домогацкая, гендиректор ИРОСКИ, кпн.
Рецензенты:
- Н.О. Григоров, зав. цикловой комиссии «Общее
фортепиано» АМК при МГК им. П.И. Чайковского;
- М.П. Щербакова, преподаватель ДШИ им. И.С.
Баха.
Срок обучения 5, 8 лет.
Разработчик:
- С.В.Шмельков, преподаватель Российской
академии музыки имени Гнесиных;
И.Е.Домогацкая,
генеральный
директор
Института развития образования в сфере культуры
и искусства, кандидат педагогических наук.
Технический редактор: С.М.Пелевина, научный
сотрудник Института развития образования в сфере
культуры и искусства
Рецензент: В.П.Павлова, заместитель директора
Детской школы искусств №1 города Братска
Иркутской области, преподаватель
Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения
Срок обучения 4-7 лет, составитель А.Н. Гилев,
преподаватель по классу скрипки, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
Срок обучения 4-7 лет, составитель О.В. Спивак,
преподаватель по классу фортепиано, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются

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).
ДОП
«Саксофон»,
«Бас-гитара», Срок обучения 3-5 лет, составитель Р.В. Тифонин,
«Электрогитара».
«Эстрадный преподаватель по классу саксофона, программа
ансамбль»
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
ДОП «Гитара», «Домра трехструнная»
Срок обучения 3-5 лет, составитель Б.С.Ткаченко,
преподаватель по классу домры, гитары, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
ДОП «Хореография»
Срок обучения 4-7 лет, составитель Н.В. Дегтярева,
преподаватель по классу хореографии, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
ДОП «Академическое сольное пение»
Срок обучения 4-7 лет, составитель О.В. Гапончук,
преподаватель по классу вокала, программа
принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
ДОП «Синтезатор»
Срок обучения 3-5 лет, составитель О.В. Гапончук,
преподаватель по классу вокала, программа

принята Педагогическим советом МБОУ ДОД
ДМШ № 1 27.09.2015 года. Утверждена приказом
МБОУ ДОД ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об
утверждении
образовательных
программ»,
основанием
для
разработки
являются
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).
ДОП «Баян-аккордеон»
Срок обучения 3-5 лет, составитель В.С. Докшин,
преподаватель по классу баяна, программа принята
Педагогическим советом МБОУ ДОД ДМШ № 1
27.09.2015 года. Утверждена приказом МБОУ ДОД
ДМШ №1 от 01.09.2015 № 207 «Об утверждении
образовательных программ», основанием для
разработки являются 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. № 191-01-39/06ГИ).
ДОП «Музыкальный театр»
Срок обучения 4-7 лет, составитель З.С.
Зверовщикова, преподаватель по классу актерского
мастерства, программа принята Педагогическим
советом МБОУ ДОД ДМШ № 1 27.09.2015 года.
Утверждена приказом МБОУ ДОД ДМШ №1 от
01.09.2015
№
207
«Об
утверждении
образовательных программ», основанием для
разработки являются 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. № 191-01-39/06ГИ).
ДОП
в
области
музыкального Срок обучения: 1-3 года.
искусства, примерная программа
Разработчик:
Н.А.Москвичева,
преподаватель
по учебному предмету «Ритмика»
Детской школы искусств города Новоуральска
Свердловской области, главный балетмейстер
Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии
Главный редактор: И.Е.Домогацкая, генеральный
директор Института развития образования в сфере
культуры и искусства, кандидат педагогических
наук
Технический редактор: С.М.Пелевина, научный
сотрудник Института развития образования в сфере
культуры и искусства
Рецензент: Л.В.Костяшова, преподаватель Детской
музыкальной школы №68 имени Р.К.Щедрина
города Москвы, член городского методического
совета, почетный работник культуры города
Москвы

3.1.1. Из п. 3.1. Перечень образовательных программ в учреждении, реализуемых с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Название предпрофессиональной
образовательной программы
-

Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения
-

Срок обучения, ФИО составителя и должность,
кто рецензенты (внешние, внутренние), кем
утверждена, дата введения
3.2. Анализ успеваемости обучающихся по результатам экзаменов, академических концертов
и др. (человек):
Наименование На «отлично» На «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн
отделения
о»
Фортепиано 5
15
1
0
21
Народные
и
18
16
3
0
эстрадные
инструменты
37
Скрипка - 9
5
4
0
0
Вокал - 3
2
1
0
0
Хореография 44
17
0
0
61
Музыкальный
17
8
0
0
театр - 25
Музыкальная
2
0
0
0
эстетика
для
старшекласник
ов - 2
Название общеразвивающей
образовательной программы

IV. Методическая работа учреждения
Наличие в штатном расписании учреждения должности методист (ед.): 0,5 ставки/1 чел.
Наличие в учреждении методиста (вакансия, совмещение, совместитель): совмещение
Наличие в учреждении методического совета: существует
Анализ тематических открытых уроков/мастер-классов в течение учебного года:
№
Тема открытого
Дата
Преподаватель
Рецензенты
п/п
урока/мастер-класса
проведения
1. Практическое освоение
18.11.2019
Ткаченко Б.С.
Заведующие
инструмента с помощью
отделениями
теоретических знаний (Баян)
МБУ
ДО
«ДМШ № 1»:
2. Различные формы работы с
20.11.2019
Лебедев Я.В.
- Спивак О.В
оркестром ударно-шумовых
«Фортепиано»;
инструментов
Федоренко
3. Музыкальное интонирование 14.12.2019
Кузнецова Е.В.
А.В. «Струнные
и проблемы интонации
инструменты»;
4. Современная и джазовая
11.12.2019
Тифонин Р.В.
Кузнецова
музыка как условие развития
Е.В.
«Народные
интереса к занятиям
и
эстрадные
5. Методы формирования и
09.12.2019
Ушакова Е.Н.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

развития навыков подбора по
слуху в классе фортепиано
6. Работа над целостностью
19.09.2019
формы и содержанием
произведения
7. Что? Где? Когда? (викторина 12.03.2020
по музыкальной литературе
старшие классы)

инструменты»
Федоренко А.В.
Коваленко Н.В.

В соответствии с планом работы в 2019-2020 учебном году, согласно графику, было
запланировано проведение 12 открытых уроков. 7 уроков были проведены в срок в
соответствии с заявленными темами, представлены отчеты преподавателей в соответствии с
разработанной формой. 5 уроков были перенесены на более поздний срок в связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Методика проведения открытых уроков:
- определение цели и задачи планируемого урока;
- теоретическое обоснование выбранной методики решения поставленной задачи;
- практическое решение задачи на уроке;
- выводы, обсуждение достигнутого результата.
Предложения по плану проведения открытых уроков в 2020-2021 учебном году будут
приняты на заседании Педагогического совета в начале нового 2020-2021 учебного года.
4.5.

Анализ работы педагогических и методических советов, заседаний отделов (кратко):

В течение 2019-2020 учебного года:
- проведено 5 заседания Педагогического совета;
- проведено 3 заседания Методического совета;
- заседания отделов проводились ежемесячно.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Педагогического совета:
- принятие локальных актов;
- разъяснение положений нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования;
- решения по движению контингента;
- ход приема детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в области музыкального искусства;
- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестаций;
- подготовка творческих мероприятий;
- осуществление постоянного контроля за посещением учащихся учебных занятий;
- планирование и проведение родительских собраний на отделениях;
- отчеты о проделанной работе и т.п.
Работа методического совета в 2019 - 2020 учебном году была направлена на
реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях
модернизации образования; внедрения личностно-ориентированных, развивающих и
здоровьесберегающих технологий обучения, оказание методической помощи в подготовке к
аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта
педагогов.
Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер,
включает различные формы и содержание деятельности:
 Тематические педагогические советы, методический совет;
 Самообразование;
 Консультации;
 Творческие отчеты педагогов и учащихся;

 Курсы повышения квалификации на базе КГБУ ДПО работников культуры «Камчатский
учебно-методический центр»
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Методического совета:
- определение основных задач Методического совета МБУ ДО «ДМШ №1», планирование и
организация методической работы на учебный год;
- рассмотрение графика проведения технических зачетов, академических концертов, экзаменов
в новом учебном году;
- составление плана повышения и подтверждения категорий преподавателей в новом учебном
году;
- об участии в краевых, всероссийских и международных конкурсах – фестивалях;
- подготовка проведения внутришкольных мероприятий;
- рассмотрение Положений и организационных вопросов проведения городского фестиваля
ансамблевого исполнительства «Concertino», городского конкурса юных исполнителей на
классической гитаре «Гитарный калейдоскоп»;
- составление заведующими отделений плана работы отдела, предложения проведения по темам
методических совещаний;
- рекомендации по подбору темы, подготовке и проведению открытых уроков преподавателей в
новом учебном году;
- составление плана взаимопосещения уроков.
- подготовка к проведению внутришкольных конкурсов по учебным предметам «Общее
фортепиано», «Ансамбль», внутришкольного конкурса «Битва эрудитов» по теоретическим
дисциплинам.
4.6.

Руководство и контроль учебным процессом (формы и методы):

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
- План работы на 2019-2020 учебный год (обсужден и принят педагогическим советом,
утвержден директором);
- График проведения академических концертов, технических зачетов, конкурсных
прослушиваний, экзаменов, разработанным на 1 и 2 полугодие (утвержден директором);
- График проведения открытых уроков преподавателей на 2019-2020 учебный год (утвержден
директором);
- расписание индивидуальных и групповых занятий (утверждено директором МБУ ДО «ДМШ);
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (утверждено приказом МБУДО ДМШ № 1 от 11.01.2016 № 4-О);
- Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам (приказ МБУДО ДМШ № 1 от 08.04.2016 № 13-О);
- приказ МБУДО ДМШ № 1 от 31.03.2020 № 23-О «О проведении приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств»;
- приказ МБУ ДО «ДМШ №1» от 22.01.2018 № 6-О об утверждении плана повышении
квалификации сотрудников МБУ ДО «ДМШ №1» на 2018 год и плановый период 2019-2022
годов».
Формы контроля учебного процесса, существующие в МБУ ДО «ДМШ № 1»:
 административный контроль
(инициатором и организатором выступает
администрация МБУ ДО «ДМШ № 1»),
 взаимоконтроль (взаимообучение преподавателей, обмен опытом, в т.ч. в рамках
внутришкольного смотра методических разработок «Созвездие идей»),
 самоконтроль (инициатор и организатор - преподаватель относительно собственной
деятельности)
Методы контроля учебного процесса, существующие в МБУ ДО «ДМШ № 1»:
 посещение и анализ уроков и воспитательных занятий (посещение администрацией и
преподавателями открытых уроков по утвержденному графику);

 беседы с преподавателями, обучающимися и их родителями (по мере
необходимости, а также в ходе проведения концертов классов и родительских
собраний);
 анкетирование (проводится 2 раза в год, результаты анализируются, проводится
работа по устранению, выявленных в ходе анкетирования, недостатков);
 изучение передового педагогического опыта (проводится педагогическим и
административным персоналом постоянно).
4.7. Количество педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях
общероссийского, краевого, муниципального уровней в текущем учебном году (конкурсы
профессионального мастерства и методических разработок, конференции, педагогические
чтения, методическая копилка и т.п.):
Внутришкольный
смотр
педагогических
3
разработок преподавателей, концертмейстеров,
учебно-вспомогательного персонала МБУ ДО - Коваленко Наталья Викторовна
«ДМШ №1» «Созвездие идей»
(преподаватель
теоретических
дисциплин);
- Кузнецова Елена Викторовна,
заведующая отделением «Народные и
эстрадные
инструменты».
преподаватель по классу «Гитара»;
- Мурзина О.В., директор
Участие в течение 2019-2020 учебного года в
4
заседаниях
Методической
копилки,
организованной КГБУ ДПО работников культуры - Коваленко Наталья Викторовна,
«Камчатский учебно-методический центр»
преподаватель
теоретических
дисциплин;
- Дубовик Н.В., преподаватель по
классу «Баян/Аккордеон»;
Дегтярева
Н.В.,
заведующая
отделением
«Хореография»,
преподаватель
по
классу
«Хореография»;
Кузнецова
Елена
Викторовна,
заведующая отделением «Народные и
эстрадные
инструменты».
преподаватель по классу «Гитара»;
4.8. Инновационная и научно-исследовательская деятельность учреждения за 2019-2020
учебный год (необходимо указать новые формы работы, разработки, программы, проекты и
т.п.):
Характеристика
Наименование новой
формы работы
Проведение I
21 февраля 2020 года состоялся I городской конкурс юных
городского конкурса
исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп»
юных исполнителей на детских музыкальных школ г. Петропавловска-Камчатского.
классической гитаре
Учредителем и организатором является Управление культуры,
«Гитарный
спорта и молодежной политики администрации Петропавловсккалейдоскоп» детских
Камчатского городского округа.
музыкальных школ г.
Конкурс прошел на базе МБУ ДО «ДМШ № 1». Цель
Петропавловскаконкурса: сохранение и популяризация классического и
Камчатского
современного наследия для гитары, творчества гитарной
исполнительской школы, воспитание широкой аудитории в
контексте духовных и интеллектуальных потребностей времени.

Участниками городского конкурса «Гитарный калейдоскоп» в
2020 году стали учащиеся детских музыкальных школ № 1, 4 и 7
города Петропавловска-Камчатского. Всего в конкурсной программе
приняли участие 25 учащихся по классу «Гитара»
Конкурс предполагал также неформальное общение между
детьми и преподавателями школ города ПетропавловскаКамчатского, а также обмен музыкально-педагогическим опытом
между педагогами
V. Внеклассная, концертная, выставочная работа
5.1. Внеклассная и художественно-просветительская работа в школе (общешкольные,
классные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки и др. мероприятия):
№
п/п

Название мероприятия

Сроки проведения

в
праздничном 11 ноября 2019 года
1. Участие
концерте, посвященном Дню
сотрудника
органов
внутренних дел Российской
Федерации
11 ноября
концерт, 21 ноября 2019 года
2. Праздничный
посвященный Дню матери
«Мой ангел - МАМА»
3. Праздничный
«Посвящение
первоклассники»

концерт 5 декабря 2019 года
в

4. Концерт «Ах, этот вальс!» в
Выставочном зале
Камчатского краевого
художественного музея

16 декабря в 16:00
часов в Выставочном
зале
Камчатского
краевого
художественного музея
концерт 21 декабря 2019 года
5. Новогодний
учащихся подготовительной
группы и младших классов
6. Концерт «Дарите музыку друг 23 января 2020 года
другу»

7. Концерт, посвященный Дню 13 февраля 2020 года
защитника Отечества
8. Праздничный
посвящённый
Международному

концерт, 6 марта 2020 года
женскому

Количество участников
В
концерте
приняли
участие 4 учащихся класса
«Гитара»
и
1
преподаватель МБУ ДО
«ДМШ № 1»
Количество зрителей –
150 человек
В мероприятии приняло
участие 41 учащийся, 9
преподавателей.
Количество зрителей - 52
В мероприятии приняли
участие
34 ученикапервоклассника,
26
участников
концертной
программы и 76 зрителей
В мероприятии приняли
участие 3 преподавателя,
8 учащихся МБУ ДО
«ДМШ № 1».
Зрителей – 56 человек
В
концерте
приняли
участие 55 учащихся,
присутствовало
96
зрителей
В концертной программе
приняли
участие
28
учащихся.
Присутствовали
56
зрителей
В концертной программе
приняли
участие
28
учащихся.
Зрителей – 36 человек
Всего в мероприятии
приняло
участие
28
учащихся и 11 педагогов

дню
в
концертной 5 марта 2020 года
9. Участие
программе «Зимний бал» в
Средней
общеобразовательной школе
№45
в
праздничном 7 марта 2020 года
10. Участие
мероприятии,
посвящённом
Международному женскому
дню в концертном зале
«Школы
искусств
п.
Термальный»

Всего в мероприятии
приняло
участие
5
учащихся и 2 педагога.
Присутствовало
64
зрителя
Всего в мероприятии
приняло
участие
15
учащихся и 2 педагога.
Присутствовало
74
зрителя

Анализ внеклассной и художественно-просветительской работы в учреждении (кратко). Формы
работы:
С целью создания постоянного «интеллектуального поля» для учащихся, вовлечения их
в культурно-просветительскую атмосферу Петропавловск-Камчатского городского округа
проведены:
- классные часы, посвященные Дню города Петропавловска-Камчатского (Н.В. Коваленко);
- организация посещения учащимися концертов, спектаклей на бесплатной основе
(О.В. Мурзина, С.М. Дударева, З.С. Зверовщикова);
- проведение классных родительских собраний с выступлениями учащихся (А.В. Федоренко,
О.В. Спивак, Н.В. Коваленко, Е.В. Кузнецова, Н.В. Дегтярева)

5.2. Связь с общеобразовательными
учреждения):

школами

и

другими

учреждениями

(указать

МБУ ДО «ДМШ № 1» налажены взаимоотношения с рядом учреждений культуры и
образования Камчатского края
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.
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.
16 декабря 2019 года в помещениях музея при участии учащихся и преподавателей МБУ
ДО «ДМШ № 1» прошел концерт «Ах, этот вальс!».
В 2019 году между двумя учреждениями, находящихся в непосредственной
территориальной близости. был подписан Договор о сотрудничестве и реализация совместных
проектов.
В планах двух учреждений культуры – выездные мероприятия с целью проведения
совместных мероприятий в учреждениях образования и социальных учреждениях Елизовского
муниципального района
МБУК «Центральная городская библиотека»

КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека»
В 2019 году 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» (бессменный руководитель коллектива
Наталья Васильевна Дегтярева).
МУК «Городской оркестр»
Преподаватель по классу «Саксофон» МБУ ДО «ДМШ № 1» Р.В. Тифонин является
солистом, а с 2018 года и главным дирижером Городского оркестра - единственного
профессионального коллектива среди муниципальных учреждений культуры ПетропавловскКамчатского 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.
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 общеразвивающие программы в отношении ряда учащихся
по объективным причинам вынужденных проходить обучение в нескольких учебных
заведениях (например, отдаленная 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.

5.3. Работа с одаренными детьми в Камчатском крае (необходимо указать учащихся,
принимавших участие в различных мероприятиях за счет бюджета/внебюджета):
Вовлечённые
Объем
российские и
Наименование
финансирования,
Публикации о событии, фото-видео
иностранные
мероприятия
наименование
материалы в СМИ (указать ссылки)
некоммерческие
программы
организации
II
Городской 50 000 рублей
https://www.culture.ru/events/600003/iiфестивальgorodskoi-festival-konkursконкурс
муниципальная
ansamblevogo-ispolnitelstva-concertino
ансамблевого
программа
исполнительства
«Создание

«Concertino»
среди
детских
музыкальных
школ
г.ПетропавловскаКамчатского

условий
для
развития
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
в
ПетропавловскКамчатском
городском
округе»

В 2019-2020 учебном году шла активная подготовка к участию учащегося 5 класса по
специальности «Скрипка» Худа Даниила (преподаватель А.В. Федоренко, А.В. Бобельнюк) в
Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России, в составе официальной делегации
Камчатского края г. Омск с 24 по 29 апреля 2020 года. Однако, в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации Девятнадцатые молодежные
Дельфийские игры России, перенесены на 6-11 ноября 2020 года. В течение недели
проводилась работа по обмены авиабилетов, внесению изменений в приказ об организации
поездки и т.п.
5.4.

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

Ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы № 1
Художественный руководитель Анна Владимировна Федоренко, заведующая
отделением «Струнные инструменты» МБУ ДО «ДМШ № 1», концертмейстер Алексей
Викторович Бобельнюк.
В состав ансамбля вошли учащиеся разного возраста – от средних классов до
выпускников, обучающиеся на отделении струнных инструментов. Создание подобного рода
коллектива было продиктовано задачей приобщения подрастающих музыкантов к одной из
важнейших сфер исполнительской практики – ансамблевому музицированию, так как
профессиональная деятельность скрипача неразрывно связана с работой в коллективе –
симфоническом оркестре, струнном квартете, камерном ансамбле и т.д.
Практика игры в ансамбле оказала самое благотворное влияние на детей. Совместное
музицирование стало основанием для значительного скачка в становлении и развитии
профессиональных навыков, подтолкнуло к творческому раскрепощению, так как само по себе
создает совершенно особый эмоциональный фон для его участников.
Хореографический ансамбль «Радуга»
Художественный руководитель Наталья Васильевна Дегтярева, заведующая отделением
«Хореография» МБУ ДО «ДМШ № 1».
Отделение хореографии в «Детская музыкальная школа №1» было открыто в 1998 году.
На базе этого отделения ровно 20 лет назад осенью был организован коллектив детского
хореографического ансамбля «Радуга».
Творческая атмосфера внутри коллектива, конечно же, приводит к высоким результатам.
Создан обширный репертуар, включающий в себя танцы разного профиля – игровые,
сюжетные, народные, классические, современные. Наиболее важной деятельностью ансамбля
«Радуга» является его ежегодное участие в международных, всероссийских, краевых и
городских конкурсах и фестивалях, где завоевываются Гран-при, призовые места, дипломы,
грамоты.
Ансамбль гитаристов Детской музыкальной школы № 1

Художественный руководитель Елена Викторовна Кузнецова, заведующая отделением
«Народные и эстрадные инструменты» МБУ ДО «ДМШ № 1»,
Ансамбль основан в 2015 году. Несмотря на недолгое существование, коллектив сразу
стал концертным, активно включившись в творческую жизнь школы, достойно представляя ее
на всевозможных мероприятиях, радуя зрителя интересным разнообразным репертуаром,
который создается руководителем коллектива с учетом возрастных и исполнительских
особенностей ребят. За время существования ансамбля у них сложились хорошие дружеские
отношения, что помогает преодолевать творческие трудности и способствует достижению
успеха.
Игру
ансамбля
отличают
эмоциональность,
техничность,
точный
баланс
инструментальных партий, тонкий музыкальный вкус. На конкурсах жюри отмечало культуру
звука коллектива, грамотный подбор репертуара и сложность исполняемых произведений.

5.5.

Творческие достижения учащихся за учебный год:

Примечание! При внесении в таблицу коллективов необходимо указать количество
человек в составе. Также, если коллектив имеет лауреатство, то необходимо в
соответствующем столбце вносить не одну награду за коллектив, а количество лауреатов
в составе данного коллектива.

Статус конкурса,
выставки,
фестиваля,
олимпиады

Название
конкурса,
выставки,
фестиваля,
олимпиады
(Общероссийски
еи
Международные
конкурсы писать
полностью)

Из них (чел.):

Номинаци
я

Общешкольный

Районный
(муниципальный),
городской

Фестиваль
«Фортепиано –
для всех!»

«Фортепи
ано»

Олимпиада
«Битва
эрудитов» по
теоретическим
дисциплинам

«Сольфед
жио»,
«Музыкал
ьная
литератур
а»

II Городской
фестивальконкурс
ансамблевого
исполнительства
«Concertino»
среди детских
музыкальных
школ
г.Петропавловск
а-Камчатского

«Фортепи
ано»,
«Струнны
е
инструмен
ты»
«Народны
е
инструмен
ты»;
«Вокал»;
«»Эстрадн
ые
инструмен
ты

Сроки
и
место
провед
ения

12.03.2
020,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»
18.05.2
020,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»
(диста
нцион
но)
3031.01.2
020
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»

Количество
участников
всего
(чел.)

Ф.И.
лауреатов,
степень
лауреатства,
Ф.И.О.
преподавател
я

Ф.И. дипломантов
(IV место)
Ф.И.О.
преподавателя

12 дипломов
12

-

преп. Спивак О.В.,
Ушакова Е.Н.

16 дипломов
54

-

19

I - Ансамбль
скрипачей
преп.
Федоренко
А.В.
II Ахметова
Ярослава,
преп.Спивак
О.В.

преп. Коваленко
Н.В.

11 дипломов
преп. Спивак О.В.
Ушакова Е.Н.
Кузнецова Е.В.
Ткаченко Б.С.

I городской
конкурс юных
исполнителей на
классической
гитаре
«Гитарный
калейдоскоп»
детских
музыкальных
школ г.
ПетропавловскаКамчатского
Краевой

1 коллектив/
в количестве 9
человек

«Театрали
зованная
постановк
а»

0610.112019,
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
КГАУ
«Камч
атский
театр
драмы
и
комеди
и»
1519.02.2
020
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
КГБП
ОУ
«Камч
атский
коллед
ж
искусс
тв»
17.11.2
019
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
КГБП
ОУ
«Камч
атский
коллед
ж
искусс
тв»

3

I
краевой
фестиваль
«Камчатка
театральная»,
посвященный
Году театра

Краевая
теоретическая
олимпиада
«VIVAT,
музыковед!»
среди учащихся
старших классов
ДМШ и ДШИ
Камчатского
края в рамках
конкурснофестивального
проекта «Дети и
молодежь
Камчатки
в
искусстве»
Краевой конкурс
на
лучшее
исполнение
этюдов
среди
учащихся
струнных
отделений
ДМШ,
ДШИ
Камчатского
края

Межрегиональный
Общероссийский
или
Всероссийский

«Народны
е
инструмен
ты»;

21.02.2
020
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
МБУ
ДО
«ДМШ
№ 1»

«Сольфед
жио»
«Музыкал
ьная
литератур
а»

«Струнны
е
инструмен
ты»

I Ансамбль
гитаристов
14
преп.Кузнецо
ва Е.В.

8 дипломов
преп .Кузнецова
Е.В.;
Ткаченко Б.С.

Старшая группа
отделения
«Музыкальный
театр»
преп.
Зверовщикова
З.С., Дударева
С.М.

II Павлова
Анастасия
преп.
Коваленко
Н.В.

Худа Даниил
преп. Коваленко
Н.В.

2

I Худа
Даниил

Шинкаренко
Ярослав

преп.
Федоренко
А.В.

преп. Федоренко
А.В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Международный

11

V
Международный
фестивальконкурс
«Волшебство
звука»

«Струнны
е
инструмен
ты»,
«Народны
е
инструмен
ты»

08.10.2
019 по
12.10.2
019,
г.Петр
опавло
вскКамчат
ский,
КГБП
ОУ
«Камч
атский
коллед
ж
искусс
тв»

I - Ансамбль
скрипачей
преп.
Федоренко
А.В.
I Худа
Даниил
преп.
Федоренко
А.В.
II Лебедев
Даниил
преп.
Лебедев Я.В.

4 диплома
преп .Кузнецова
Е.В.;
Ткаченко Б.С.

II Ансамбль
«ГитаРРеРо»
преп.
Кузнецова
Е.В.

5.6. Поощрение учащихся за выдающиеся успехи в учреждении (премирование на уровне
учреждения, района, края):
Дата
присуждения

Ф.И. учащегося, Ф.И.О. преподавателя
Божко Маргарита, ученица 6 класса по
специальности «Скрипка», преподаватель А.Н.
Гилев – Премия Главы ПетропавловскКамчатского городского округа
-

Статус премии

01.09.2019

Общешкольный
Районный (муниципальный),
городской

-

Краевой (премия Губернатора)

VI. Повышение квалификации (обучение работников учреждения)
Преподаваемая
(ые)
ФИО
дисциплина
(ы), или
должность
Дегтярева Наталья Преподаватель
Васильевна
по
классу
«Хореография»

Ефимова
Маргарита
Михайловна

Заместитель
директора по
АХЧ

Наименование
образовательног
о учреждения
(где обучался)
КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебнометодический
центр»

КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебно-

Наименование
курса (по которому
обучался)
«Методика
преподавания
народносценического и
современного
танца в
учреждениях
культуры и
дополнительного
образования»
«Обеспечение
антитеррористичес
кой защищенности
учреждений
культуры»

Дата
прохождения
(обучения)
18-27 Ноября
2019

04-06 февраля
2020

методический
центр»
Учебнометодический
центр ГО и ЧС

Мурзина
Оксана Директор
Викторовна

КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебнометодический
центр»

«Обучение
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны»

29 апреля-18
мая 2020

«Противодействие
коррупции: анализ,
выявление,
профилактика и
принятие
обязательных
организационных
мер»

02-04 октября
2019

«Обеспечение
антитеррористичес
кой защищенности
учреждений
культуры»

04-06 февраля
2020

Дударева Светлана Преподаватель
Михайловна
по
классу
«Музыкальный
театр»

КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебнометодический
центр»

«Повышение
квалификации
специалистов по
направлению
«Социокультурная
и досуговая
деятельность»
Тема: «Методика и
практика
сценической речи»

27 января-31
января 2020

Зверовщикова Зоя Преподаватель
Серафимовна
по
классу
«Музыкальный
театр»

КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебнометодический
центр»

«Повышение
квалификации
специалистов по
направлению
«Социокультурная
и досуговая
деятельность»
Тема: «Методика и
практика
сценической речи»

27 января-31
января 2020

Кузнецова Елена
Викторовна

КГБОУ ДО
работников
культуры
«Камчатский
учебнометодический
центр»

«Совершенствован
ие
профессиональных
компетенций
преподавателей по
классу домры,
гитары в
ДМШ,ДШИ»

27 марта-17
апреля 2020

«Организация

27 марта -14

Преподаватель
по
классу
«Гитара»

методической
работы в детской
школе искусств»

апреля

VII. Эффективность деятельности учреждения
7.1. Выполнение (исполнение) намеченных задач, муниципального задания:
Показатели, характеризующие качество и объема муниципальной услуги (число
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам,
количество человекочасов) выполняется в пределах допустимых отклонений (5%).
Все задачи, поставленные администрацией в 2019-2020 учебном году – исполнены в
полном объеме, за исключением нехватки помещений для занятий по хореографии.
7.2. Анализ результативности деятельности учреждения:
1.Основные достижения МБУ ДО «ДМШ № 1» в 2019-2020 учебном году:
- контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам сохранен в пределах количественных объемов муниципального задания;
- основные показатели деятельности МБУ ДО «ДМШ № 1» достигнуты в соответствии с
показателями Плана мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию ДШИ на
2018-2022 годы, утвержденному первым заместителем Министра культуры РФ от 24.01.2018, в
т.ч. количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня;
доля лауреатов и дипломантов конкурсов, фестивалей и т.п.;
- организован цикл выездных выступлений учащихся и преподавателей отделения
«Музыкальный театр» с театрализованными постановками различной тематики в рамках Года
театра в России;
- организовано проведение внутришкольного смотра методических разработок «Созвездие
идей» (проводится с 2018 года);
- организовано проведение внутришкольной олимпиады по теоретическим дисциплинам «Битва
эрудитов» (впервые в 2020 году);
- организовано проведение II городского фестиваля-конкурса ансамблевого исполнительства
«Concertino» детских музыкальных школ г.Петропавловска-Камчатского (проводится с 2018
года);
- организовано проведение I городского конкурса юных исполнителей на классической гитаре
«Гитарный калейдоскоп» детских музыкальных школ г. Петропавловска-Камчатского (впервые
в 2020 году);
- проведены действенные меры по укреплению материально-технической базы: в 2019 году
завершена работа по организации сноса аварийного близстоящего нежилого здания «Дом
Радио» по адресу: ул.Советская, 28, переданного в 2016 МБУ ДО «ДМШ № 1» на праве
оперативного управления. с целью принятия решения о последующей реконструкции с
сохранением исторического облика здания для размещения МБУ ДО «ДМШ № 1»;
- активно проводилась работа по привлечению внебюджетных средств для организации поездок
одаренных детей за пределы Камчатского края для участия в творческих мероприятиях.
2. Не удалось достигнуть положительной динамики по следующим показателям:
- сохраняется дефицит помещений (занятия по хореографии ведутся вне помещений МБУ ДО
«ДМШ № 1»).
7.3. Оказание платных образовательных услуг (наименование услуг, предоставляемых
учреждением):

МБУ ДО «ДМШ № 1» имеет право на оказание следующих платных услуг:
- «Индивидуальное занятие с репетитором» (тариф на платную услугу утвержден
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
02.11.2016 № 2103);
- «Индивидуальное занятие для лиц, старше 18 лет по музыкальному и хореографическому
искусству» (тариф на платную услугу утвержден постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.10.2016 № 1956).
Однако, в силу загруженности преподавательского состава, а также дефицита учебных
помещений в 2019-2020 учебном году платные услуги в МБУ ДО «ДМШ № 1» не оказывались.
7.4. Работа с родителями (формы взаимодействия):
В 2019-2020 учебном году:
- проведено 5 родительских собраний (по 1 собранию на каждое отделение);
- проведено анкетирование родителей (сентябрь 2019), результаты анкетирования
проанализированы, приняты меры по устранению выявленных недостатков и замечаний
родителей;
- организовано поощрение родителей, принимающих активное участие в жизни МБУ ДО
«ДМШ № 1», творческом воспитании детей: родителям, оказывающим активную поддержку
процессу обучения детей, администрацией МБУ ДО «ДМШ № 1» направлены
благодарственные письма;
- проводилась индивидуальная работа с родителями (беседы) по проблемным вопросам
обучения и воспитания учащихся (по мере необходимости).

7.5. Потребность в кадрах (указать вакансии по должностям и специальностям, предлагаемые
условия для работы – социальные гарантии, количество ставок, з/плата, жильё и т.п.):
По состоянию на 01.06.2020
Вакансии: 1,37 – педагогическая ставка (преподаватель фортепиано); 0,89 –
концертмейстерская ставка (концертмейстер).
Социальные гарантии в соответствии с законодательством, жилье не предоставляется;
Заработная плата: преподаватель (на 0,5 ставки) – от 12 000,0 руб., концертмейстер (1 ставка) от 24 000,0 руб.
VIII. Инновационное, информационно-техническое обеспечение
8.1. Наличие оборудования (интерактивная доска, проектор, компьютеры, планшеты, вебкамеры, наушники, микрофоны и т.п. аудио-, видеотехнические средства), количество (в ед.):
Примечание! При наличии компьютеров в учреждении необходимо указать раздельно
компьютеры для обучения (для детей по программам) и компьютеры для обеспечения
работы учреждения (в кабинетах администрации, на вахте, в других помещениях).
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование оборудования
Экран
Проектор
Компьютеры
-административный персонал – 4 шт.
-преподавательский персонал – 2 шт.
Ноутбуки
- преподавательский персонал – 3 шт.
Аудио проигрыватель
Акустическая система

Количество
2 шт.
2 шт.
6 шт.
3 шт.
2 шт.
4 шт.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Телевизор
Усилитель
Видеоплейер
DBD проигрыватель
Видеокамера
Фотоаппарат

4 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

8.2. Наличие в учреждении Интернет-соединения (оптоволокно, спутниковый): есть
(оптоволокно)
8.3. Потребность в оборудовании (наименование, количество): фортепиано – 4 шт.; баян 2 шт.
IX. Обеспечение учебной и научно-методической литературой
9.1. Наличие в учреждении библиотеки, библиотечного зала: есть
9.2.
Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы (всего
экземпляров):
- в печатном виде (ед.) 4426
- на электронных носителях (ед.) 46 (формирование базы данных на электронных носителях
начато в 2019 году)
9.3. Потребность в обеспечении учебной и научно-методической литературой (наименование,
вид, количество):
Учебные пособия для класса теоретических дисциплин
Смирнова Е.
Автор-сост.
Борухзон Л.

Опера. 123 либретто, 2008 2 штуки

1

Мы любим Вас, маэстро Гайдн 1 штука

1

Бергер Н.

Сначала — РИТМ. Ребенок, играя, творит музыку. Учебно-методическое
пособие 2 штуки
Рабочая программа дисциплины Слушание музыки. Для ДМШ и школ искусств
1 штуку
Ритм от «А» до «Я». В 2-х тетрадях. Тетр. I. Ритмические этюды. Учеб. пос. для
ДМШ и ДШИ 1 штука
Ритм от «А» до «Я». В 2-х тетрадях. Тетр. II. Ритмические диктанты в разных
жанрах. Метод. пос. для учителей ДМШ и ДШИ 1 штука
Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной литературе в
вопросах и ответах (с цветными иллюстрациями) 1 штука
Музыкальная литература. Экспресс-курс. Учеб. пособие для ДМШ и ДШИ 7
штук

1

1

Привалов С.

Зарубеж. муз. лит-ра. Конец XIX–XX век. Эпоха модернизма. Учебник для ст. и
выпуск. кл. ДМШ, колледжей и лицеев 1 штука
Зарубежная муз. литература. Эпоха романтизма 1 штука

Привалов С.

Русская музыкальная литература. Музыка ХI — начала ХХ века 1 штука

1

Тимофеева О.

Сказки о музыкальных инструментах. Учеб. пособие для маленьких детей и
взрослых (+CD) 1 штука

1

Владимирова О.
Автор-сост.
Джантасова Ж.
Джантасова Ж.
Кельх Э.,
Столова Е.
Кельх Э.,
Нестерова Н.,
Столова Е.
Привалов С.

X. Обеспечение оборудованием
10.1. Наличие музыкального инструмента для ДМШ и ДШИ:

1
1
1
1
1

1

Износ (в %)

Подлежащих
списанию

11 шт.

50%

6 шт.

Баян

11 шт.

50%

6 шт.

Балалайка

3 шт.

Домра

3 шт.

Труба

1 шт.

Гитара

16 шт.

Синтезатор

3 шт.

Дорбука

1 шт.

Саксофон

2 шт.

Балалайка
контрабас

1 шт.

Электропианино

1 шт.

Барабанная
установка

1 шт.

Металлофон

1 шт.

Бонго

1 шт.

Скрипка

2 шт.

Ксилофон

1 шт.

Наименование

Количество

Износ (в %)

Подлежащих
списанию

Потребность

Подлежащих
списанию

Потребность

Наименование

Количество

Рояль

4 шт.

Фортепиано

10 шт.

Аккордеон

Потребность

10.1.1. Наличие оборудования для ДХШ и ДШИ:
Наименование

Количество

Износ (в %)

10.2. Наличие иного оборудования (световое и звуковое оборудование, музыкальнотехническое оборудование, одежда сцены и костюмы), количество (в ед.):
№ п/п

Оборудование

Количество

1.

Прожектор светодиодный HYL16

5 шт.

2.

Пульт управления Involight DL400

1 шт.

3.

Микшерский пульт усилитель 500-ваттный Behringer PMP10000-EU, 12-канальный

1 шт.

4.

Головной убор «Русские народные танцы»

8 шт.

5.

Костюм «Ромашка»

12 шт.

6.

Шляпа «Мухомор»

5 шт.

7.

Костюм «Мальчика» (рубашка, бриджи, жилет, головной убор)

1 шт.

8.

Костюм «Тарантелла»
Платье для танцевального номера

7 шт.
1 шт.

11.

Костюм плюшевый Дед Мороз (синий) взрослый
Пачка классическая концертная

12.

Костюм «Рано»

8 шт.

9.
10.

3 шт.
4 шт.

10.2.1. Из них устаревшие и подлежащих списанию (в ед.): отсутствует
10.3. Приобретенные музыкальные инструменты и иное оборудование в учебном году
(наименование, количество):
№ п/п

2.

Приобретённое оборудование
Экран Lumien с электроприводом Master Сontrol 259x400 см Matte
White FiberGlacc (LMC-100123)
Проектор Sony VPL-EW575

3.

Моноблок HP 24-f0177ur

4.

Пианино модель2 (марка «Михаил Глинка)
безвозмездного пользования №3 от 10.03.2020)

5.

Косоворотки «Лен» мужские

6 шт.

6.

Подъюбник пышный детский

16 шт.

7.

Подъюбник стаканчик

6 шт.

8.

Головные уборы Иннушка (красный)

8 шт.

9.

Головные уборы Иннушка (желтый)

8 шт.

10.

Платье плясовое Марьяша

6 шт.

11.

Костюм русский народный «Русская красавица»

8 шт.

12.

Картуз русский народный (красный)

6 шт.

13.

Кокошник «Русская красавица»

8 шт.

1.

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.

(Договор

1 шт.

XI. Материально-техническое обеспечение
11.1. Размещение учреждения (отдельно стоящее(ие) здание(я), в жилых и общественных
зданиях, приспособленные здания (переоборудованные под цели учреждения)): отдельно
стоящее, приспособленное здание
11.2. Здание(я):
11.2.1. Общее количество (в ед.): 1
11.2.2. Этажность (для нескольких зданий указывается для каждого): 2
11.2.3. Наличие подвала и чердака (для нескольких зданий указывается для каждого): есть
чердак и подвал
11.2.4. Наличие канализации (для нескольких зданий указывается для каждого): имеется
11.2.5. Наличие центрального водоснабжения (для нескольких зданий указывается для
каждого): имеется

11.2.6. Наличие центрального отопления (для нескольких зданий указывается для каждого):
имеется
11.2.7. Наличие залов (концертный, выставочный, театральный, хореографический):
концертный зал – имеется
11.2.8. Обеспечение пожарной сигнализацией, оснащение огнетушителями (для нескольких
зданий указывается для каждого): обеспеченны в полном объеме
11.2.9. Обеспечение охранной сигнализацией, тревожной кнопкой, видеонаблюдением (для
нескольких зданий указывается для каждого): охранная сигнализация – имеется, тревожная
кнопка – имеется, видеонаблюдение – отсутствует
11.2.10. Наличие ограждения территории(й) (указать тип ограждения): отсутствует
11.3. Наличие транспорта в учреждении (наименование, год выпуска, количество ед.):
отсутствует
11.4. Ремонт:
11.4.1. Дата последнего ремонта (косметический, текущий, капитальный, реконструкция):
капитальный – июнь-август 2016 (ремонт фасада), косметический – июнь-август 2019 (фойе
школы)
11.4.2. Нуждается (указать примерно перечень работ):
а) в косметическом ремонте: подвального помещение (гидроизоляция), лестничный марш
второго этажа (выравнивание стен, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами,
подготовленным под окраску, устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из
оцинкованного профиля, ремонт ступенек, замена перил и балясин).
б) в текущем ремонте: окраска водно-дисперсионными акриловыми составами коридоров
второго этажа
в) в капитальном ремонте: потребность отсутствует
г) в реконструкции: отсутствует
ХII. Выводы и предложения по результатам учебного года
Проблемные вопросы в деятельности учреждения:
Приспособленные в настоящее время для нужд образовательного учреждения
помещения Советской, 26 недостаточны для предоставления качественных образовательных
услуг. Прежде всего, они не соответствуют нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). Ввиду острого дефицита
площадей отделение «Хореография» в настоящее время располагается в помещениях МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4 им А.М. Горького» на ул. Партизанской, 8-а.
В настоящее время в МБУ ДО «ДМШ № 1» отсутствуют следующие материальнотехнические условия, установленные федеральными государственными требованиями (ФГТ) к
минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и
хореографического искусства: балетный зал, раздевалки, душевые, звукоизоляция учебных
аудиторий, просмотровый видеозал, библиотека, достаточное количество квадратных метров
учебной аудитории на 1-ого учащегося.
Неисполнение вышеизложенных условий не обеспечивает возможность достижения
обучающимися соответствующих результатов, а, следовательно, реализации в учреждении
предпрофессиональных общеобразовательных программ.
Учитывая, что в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по
перспективному развитию детских школ искусств на 2018-2022 годы, утвержденным
Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018, показатель «Доля детей в возрасте
от 7 до 15 лет, включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным
программам в области искусств, от общего количества детей» должен неуклонно расти, МБУ
ДО «ДМШ № 1» может в скором времени столкнуться с проблемой неисполнения показателя

по количеству обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в
области искусств.

-

Приоритетные цели и задачи:
решение вопроса подготовки проектно-сметной документации для последующего
строительства имущественного комплекса: нового здания МБУ ДО «ДМШ № 1» по адресу: ул.
Советская, 28, на месте снесенного в 2019 году аварийного нежилого здания «Дом Радио».
Строительство нового здания должно производиться с учетом воссоздания исторических
элементов Дома радио: внешнего вида фасада, а также реконструкции примыкающей лестницы.
Внутреннее конструктивное наполнение 3-х этажного здания предполагает наличие
концертного (органного) зала до 300 мест, специализированных классов (оркестрового,
хореографического), фойе с гардеробом, учебных и административных аудиторий, служебных
помещений, туалетных и душевых комнат. Кроме того, при подготовке проекта нового здания
МБУ ДО «ДМШ №1» по ул. Советская, 28 необходимо учесть специальные условия для нужд
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Дата заполнения: 25 мая 2020 года
Подпись руководителя учреждения
Печать учреждения

