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I. ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская музыкальная школа №1» 

сформирован на основе проведенного самообследования деятельности учреждения в соответствии 

с «Порядком проведения самообследования образовательной организацией», утвержденным 

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

Самообследование деятельности учреждения проведено директором Шарапудиновой Л.В.,  

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Кавич В.Н.,  заместителем директора 

по административно-хозяйственной работе Карташевой Т.Ю.  

В процессе самообследования проведен анализ управленческой деятельности учреждения, 

образовательной и воспитательной деятельности, качества подготовки учащихся, качества 

подготовки выпускников, востребованности выпускников, методической деятельности 

учреждения, кадрового обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы учреждения по показателям, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в части 

«показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследования (приложение №5).  

Отчет состоит из двух разделов.  

I раздел «Анализ деятельности учреждения» составлен в форме таблиц.  

II раздел «Оценка качества деятельности учреждения» составлен в форме словесного 

текста.  

 

1.1.Общие сведения 

Таблица №1 
 Полное наименование муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгограда «Детская 

музыкальная школа № 1» 

 

1. Краткое наименование МБУ ДО ДМШ № 1 

 Организационно-правовая форма Муниципальное образовательное учреждение 

 Тип  Бюджетное 

4. Место нахождения Российская Федерация  

400066, г. Волгоград, ул.  им. Пушкина,  д. 13 

 

5. Год образования 01.09.1948 

 

 телефон (8442)380828,380827,380829 

 

 факс (8442)380828 

 

 Адрес электронной почты dmsh1vgd@yandex.ru 

 

 Адрес сайта http://dmsh1vlg.ru 

 

6 Банковские реквизиты л/с 20762005220 в департаменте финансов 

администрации Волгограда,  

р/с 40701810900003000001 

Отделение по Волгоградской области Южного 

главного управления Центрального банка РФ 

(отделение Волгоград),  

БИК 041806001 

mailto:dmsh1vgd@yandex.ru
http://dmsh1vlg.ru/


4 
 

 Учредитель Муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград 

 

 Функции и полномочия 

учредителя от имени 

муниципального образования 

Волгограда 

Комитет по культуре администрации Волгограда, 

департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда  

2. Ф.И.О. директора Шарапудинова Лариса Викторовна 

 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кавич Вера Николаевна 

 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Карташева Татьяна Юрьевна 

7. Общая численность работников 75 человек 

 

8. Образовательные области Музыкальное искусство (фортепиано, народные 

инструменты, струнно-смычковые инструменты, 

духовые и ударные инструменты вокальное 

исполнительство),  

Раннее эстетическое развитие (на платном отделении) 

9. Форма собственности здания Муниципальная 

 

 Площадь здания  1332,20 кв.м. 

 

 Год постройки 1917г. 

 

 Характеристика здания Отдельно стоящее 

 

 Площадь оформленной земли, 

кадастровый номер 

808,7 кв.м. 

34:34:040039:5 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда 

«Детская музыкальная школа № 1» была основана 1 сентября 1948 года как Детская музыкальная 

школа № 1. 

В 1996 году Детская музыкальная школа № 1 переименована в муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волгограда», зарегистрировано 

администрацией Центрального района г. Волгограда 13 ноября 1996 г. регистрационный № 5354. 

В 2001г. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1 г. Волгограда» переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 Волгограда».   

Постановлением администрации Волгограда от 28.11.2011 г. № 3879 «О создании муниципальных 

образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда путем изменения типа» (в редакции 

постановления от 06.12.2011 № 4078) создано муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1 Волгограда» путем 

изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения. 

 

В 2016 году Детская музыкальная школа № 1 переименована в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская музыкальная школа№1». 
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1.2.Структура 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская музыкальная школа № 1» (МБУ ДО ДМШ №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

 

 

 

 

 

общее собрание 

трудового коллектива 

ДИРЕКТОР 
педагогический  

совет 

общее собрание 

 трудового коллектива 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

 

совет школы  Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

заведующий 

отделом струнно-

смычковых 

инструментов  

заведующий 

отделом духовых 

и ударных 

инструментов 

заведующий 

отделом 

фортепиано 

заведующий 

отделом 

народных 

инструментов 

заведующий 

отделом  

общего 

фортепиано 

заведующий 

теоретическим  

отделом 

заведующий 

отделом 

ансамбля и 

аккомпанемента  

заведующий 

вокально-

хоровым отделом 

преподаватели, 

концертмейстеры  

ко 

учащиеся  

школы  

родители (законные 

представители) 

Совет родителей (законных 

представителей) 

руководитель детской 

филармонии 

(концертная 
деятельность школы) 
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1. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка  

1. Курсы повышения квалификации – 20 человек.   

2. Профессиональная переподготовка – 4 человека.  

 

2. Освоение новых 

информационных 

технологий  

Ииспользование компьютеров и оргтехники на учебных 

занятиях, постоянное обновление  информации на 

официальном сайте школы, систематическое размещение 

информации об учреждении на сайтах busgov.ru, освоение 

компьютерных программ, участие в  проекте АИС 

«Сетевой город. Образование» 

3. Социальное партнерство  МОУ «Гимназия №3 Центрального района»  

МОУ Детский сад № 54 

МОУ Детский сад № 198 

ГКУ СО «Волгоградский ОРЦ «Вдохновение» 

МОУ Детский сад № 297 

Центральная детская городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Волгоградская консерватория (институт) имени П.А 

Серебрякова  

Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры 

Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 

МОУ Лицей № 5 

МОУ СОШ № 81 

МОУ СОШ № 83 

МОУ Детский сад № 53,44,37,155,156,30,237,154,189,224 

4 Участие 

административно-

управленческого 

персонала в работе 

конференций, коллегий, 

семинаров на 

муниципальном и более 

высоком уровнях 

Шарапудинова Л.В., директор, участие в семинаре 

«Использование коммуникационных возможностей 

официального сайта организации для повышения 

качества оказываемых услуг, обеспечение открытости и 

доступности информации в сети Интернет на 

официальном сайте организации», 03.12.2018; 

- участие в региональном семинаре –практикуме для 

руководителей ДШИ г. Волгограда и Волгоградской 

области, 20.09.2019; 

- участие в конференции на тему «Развитие 

художественного образования», в рамках открытого 

заседания коллегии комитет по культуре администрации 

Волгограда, 8.10.2019 

Кавич В.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

-участие в круглом столе городского методического 

объединения по направлению «фортепиано» на тему: 

«Уровень подготовки, техническое оснащение, развитие 

музыкальных возможностей учащихся ДМШ и ДШИ», 

16.01.2019; 

- участие в заседании городского методического 

объединения по направлению «виолончель» на тему: « 

Вопросы и методы раннего музыкального обучения» 

07.06.2019г.; 
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5 Формы работы по 

изучению запросов 

потребителей 

 

Собеседование 

6 Представление стратегии 

учреждения потребителям 

и партнерам  

- родительские собрания; 

- наличие информационных стендов; 

- наличие официального сайта школы; 

- работа со СМИ; 

 

7.  Микроклимат в 

коллективе  

Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб. 

Наличие инициатив работников по улучшению 

педагогической и управленческой деятельности 

 

8.  Взаимодействие 

учреждения со средствами 

массовой информации 

СМИ о нас. Информационные материалы о школе на 

канале МТВ Волгограда в программах «Культурный 

слой», «Культура», «Всё лучшее детям» (программы от 

21 марта,15декабря, 20 декабря 2018 года). 

МТВ Волгограда, 28.11.2019 год: репортаж в музее 

изобразительных искусств им. Машкова о сольном 

концерте дуэта В. Фомичевой и А. Левшиной «Музыка 

для саксофона и фортепиано», ведущая Ю. Куранова; 

МТВ Волгограда, 26 декабря 2019  в одной из студий 

Волгоградского телевидения в качестве специального 

гостя побывала Куранова Юлия Александровна - зав. 

отделением теоретических дисциплин нашей школы и 

преподаватель слушания музыки и музыкальной 

литературы. В программе "Пятидневка" Юлия 

Александровна рассказала о своём участии в 

Общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин детской школы 

искусств", на котором она стала лауреатом. 

9.  Охрана труда и здоровья 

работников учреждения  

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 

декабрь 2018 г. 

9.1. Прохождение 

обучения руководителя и 

ответственных лиц по 

охране труда (внешнее 

обучение) 

Прошли обучение по охране труда: 

- ответственный по охране труда Карташева Т.Ю. 

(удостоверение №377 от 27.10.2017),  

- директор Шарапудинова Л.В. (удостоверение №376 от 

27.10.2017) 

- специалист по ОТ заместитель директора Кавич В.Н. 

(удостоверение № ВФ-18/ОТ-24.15-27 от 24.12.2018) 

9.2. Правильность ведения 

документации по 

вопросам охраны труда 

(журналы, инструкции) 

В учреждении ведутся журналы в соответствии с 

трудовым законодательством:  

- журнал учета инструкций по охране труда;  

- журнал учета выдачи инструкций по охране труда;  

- журнал регистрации вводного инструктажа;   

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 
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Инструкции по охране труда разработаны для всех 

работников учреждения, занимающих должности 

согласно штатного расписания учреждения 

 

9.3. Наличие и 

выполнение Плана 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда работников  

 

имеется План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников МБУ ДО ДМШ №1 

 9.5. Наличие аптечек 

оказания первой помощи 

работникам в 

соответствии с Пр.№169н 

от 05.03.2011 г. 

Имеется аптечка оказания первой помощи работникам в 

соответствии с Пр.№169н от 5.03.2011 г. 

  

 
I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Самообследование локальных нормативных актов учреждения 

Таблица №3 

1. Программа развития МБУ ДО ДМШ №1 на 2018-2022г.г 

2. Правила приема и порядок отбора детей (для зачисления в первый класс) в МБУ ДО ДМШ №1 

для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в 

области искусства 

3. Положение о комиссии по отбору детей, приемной и апелляционной комиссиях 

4. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающих, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

5. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающих, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства 

6. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства 

7. Положение о порядке, устанавливающим язык получения образования по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусства 

8. Правила приема и отчисления обучающихся по общеразвивающим общеобразовательным 

программам 

9. Положение о порядке и основании отчисления, перевода, восстановления обучающихся  

10. Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между МБУ ДО ДМШ №1 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
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11. Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и индивидуальных 

учебных планах. 

12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

13. Порядок ведения и оформления консультационных часов по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программа в области искусств. 

14. Положение о порядке зачета образовательной организацией (МБУ ДО ДМШ №1) результатов 

освоения обучающимся учебных предметов в других образовательных организациях. 

15. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

16. Положение о режиме занятий обучающихся. 

17. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы. 

18. Положение о внутришкольном контроле. 

19. Положение о порядке выдачи Свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства. 

20. Положение о порядке выдачи документов лицам, освоившим дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы в области искусств. 

21. Положение о порядке выдачи документов об образовании (свидетельств). 

22. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения. 

23. Положение о тарификационной комиссии. 

24. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

25. Положение о порядке посещения мероприятий, которые проводятся в МБУ ДО ДМШ №1. 

26. Порядок ведения, оформления и предоставления учебной документации преподавателями. 

27. Инструкция по ведению классных журналов. 

28. Положение о календарно- тематическом планировании по предметам учебного плана. 

29. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях. 

30. Положение об информационном сайте. 

31. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

32. Положение об аттестации педагогических работников. 
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33. Положение о Методическом совете. 

34. Положение о Педагогическом совете. 

35. Положение о работе отдела. 

36. Положение о заведующих отделами. 

37. Положение о внутришкольном контроле в работе со школьной документацией, необходимой в 

образовательном процессе. 

38. Положение об общем собрании работников. 

39. Положение о ведении личных дел учащихся. 

40. Положение о творческих коллективах 

41. Положение о регламенте посещения, анализа уроков и внеклассных мероприятий. 

42.Положение о порядке бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБУ ДО ДМШ №1. 

43. Положение о библиотеке  

44. Положение о порядке проведения самообследования.  

45. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, поступления и использования 

средств, полученных МБУ ДО ДМШ №1 

46. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

47. Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

48. Коллективный договор 

49. Положение о защите персональных данных работников, соискателей на вакантные должности, 

учащихся, родителей (законных представителей) 

50. Положение о порядке направления в поездки обучающихся. 

51. Положение о командировании работников МБУ ДО ДМШ №1 

52. Положение о закупках товаров для нужд МБУ ДО ДМШ №1 

53. Положение об общем собрании работников МБУ ДО ДМШ № 1 

54. Кодекс этики и служебного поведения работников. 
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Самообследование кадрового обеспечения 

Таблица №4 

Годы Общее количество педагогических работников  

2017 56 

2018 51 

2019 50 

 
Наличие образования у педагогических работников 

Таблица №5 

Годы Численность/уд

ельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/уде

льный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удельн

ый вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

 

2017 33/57,9 33/57,9 24/42,1 24/42,1 

2018 26/51 26/51 25/49 25/49 

2019 30/60 30/60 20/40 20/40 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников 

Таблица №6 

Годы Количество  педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория,  в 

общей численности 

педагогических работников 

(человек/%) 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(человек/%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

(человек/%)  

2017 53/93,0 46/80,7 7/12,3 

2018 45/88,2 36/70,6 9/17,6 

2019 43/86 35/70 8/16 
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Педагогический стаж работы педагогических работников 

Таблица №7 

Годы Менее 2-х 

лет 

от 2 до 5  

лет 

от 5 до 

10  

лет 

от 10 до 20 

лет 

от 20 лет до 30 

лет  

Свыше 30 

лет 

2017 - 3 1 7 15 31 

2018 1 2 1 7 12 28 

2019 - 4 1 5 11 29 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж менее 2-х лет  от 

общего количества педагогических работников:  

2017г. - 0% 

2018г.- 2% 

2019г.- 0% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 2 до 5 лет   от 

общего количества педагогических работников:  

2017г. -  5,2% 

2018г.- 3,9% 

2019г.- 8% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 5 до 10 лет  от 

общего количества педагогических работников:  

2017г. – 1,8% 

2018г. – 2% 

2019г. – 2% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет  от 

общего количества педагогических работников:  

2017г. – 12,3% 

2018г. – 13,7% 

2019г. – 10% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 20 до 30 лет  от 

общего количества педагогических работников:  

2017г. – 26,3% 

2018г. – 23,5% 

2019г. – 22% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический стаж свыше 30 лет  от 

общего количества педагогических работников:  

2017г.-  54,4 % 

2018г. – 54,9% 

2019г. – 58% 

 

Возрастная категория педагогических работников 
 

Таблица №8 

Годы до 30 лет 31-35 

лет 

36-45 

лет 

46-55 лет От 55 

лет и более 

2017 1 3 6 6 41 

2018 2 2 7 11 29 

2019 2 2 8 11 27 

 

% (соотношение) педагогических работников до 30 лет  от общего числа педагогических 

работников:  

2017г. – 1,7% 

2018г. – 3,9% 

2019г. – 4% 
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% (соотношение) педагогических работников от 55 лет  от общего числа педагогических 

работников:  

2017г. – 26,3 % 

2018г. – 56,9% 

2019г. – 54% 

 

Повышение квалификации  
 

Таблица №9 

Годы Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в учреждении, в 

общей численности педагогических 

работников  (человек/%) 

Численность/удельный вес 

численности административно-

управленческого персонала, 

прошедшего  повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в 

учреждении, в общей численности 

административно-управленческого 

персонала  (человек/%) 

2017 5/8,8 2/50 

2018 14/27,4 3/75 

2019 21/42 4/100 
 

 

Таблица №10 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность учреждения, в общей численности педагогических работников учреждения 

(человек /%) 

Методист – 2/3,9% 

 

Педагогические работники,  имеющие правительственные и другие награды (бессрочные) 
 

Таблица №11 

Годы  

2017 20 человека/35,1% 

2018 19 человек/37,3% 

2019 17 человек/34% 

 

 

 

Таблица №12 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками учреждения 

за 2017 за 2018 

Методический материал  15 30 

Доклад  10 11 
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Самообследование образовательной деятельности учреждения за 2019 год 
 

Таблица № 13 

№ п/п Показатели Кол-во 

человек/ 

(%) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 514 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 112 чел. / 

21,8% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 208 чел. / 

40,5% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 165 чел. / 

32,1% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 29 чел. / 

5,6% 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

34 чел. 

1.3. Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

379 чел. 

77,3% 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 чел. 

0% 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 чел. 

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 чел. 

0% 

1.6.1 Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 2 чел. 

0,39% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 чел. 

чел.(1,17

%) 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел. 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской , проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 чел. 

0% 
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Количество договоров   об оказании платных образовательных услуг 

2017 год 2018 год 2019год Динамика 

81 82 34 -58,5% 

 

Динамика платных образовательных услуг снизилась на 58,5% 

 

 

Численность/удельный вес численности учащихся,  принявших участие  

в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, выставки), в общей численности учащихся 

за 2019 год 

 

Таблица №14                                                              

 
Уровень 

мероприятия 
2017 год 2018год 2019 год 

общее 

число 

участников 

общее 

число 

участников 

в % 

общее 

число 

участников 

общее число 

участников в 

% 

общее 

число 

участников 

общее 

число 

участников 

в % 

Международ

ные  

272 52,9 139 27,3 147 28,5 

Всероссийск

ие 

(Федеральн

ый уровень) 

37 7,2 40 7,9 56 10,9 

Межрегиона

льные 

7 1,4 15 3 15 3 

Региональны

е, областные 

10 1,9 20 4 16 3,1 

Муниципаль

ные 

48 9,3 153 30 211 42 

Итого: 374 72,7 367 72,2 461 87,5 

 

 

Проценты участия учащихся в мероприятиях считаются от общего количества учащихся, 

обучающихся в рамках муниципального задания. 

в 2017 – от количества 508 человек (на 01.01.2018г.) 

в 2018 – от количества 490 человек (на 01.01.2019г.) 

в 2019-   от количества 514 человек (на 01.01.2020г.) 

Динамика: 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках в 2019 году  

составило 461, что в качественном показателе составляет 87,5% (что на 15,3% отклонение в 

сторону увеличения по сравнению с 2018г.). 

Количество творческих мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школы так же 

увеличилось на 11 единиц. 
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Численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Таблица № 15 

 
Уровень 

мероприятия 

2017 год 20018 год 2019 год 

 общее 

число 

участников 

общее 

число 

участни

ков в % 

общее 

число 

участни

ков 

общее 

число 

участников 

в % 

общее 

число 

участнико

в 

общее число 

участников в % 

Международные  48 13 147 31,8 127 24,7 

Всероссийские 

(Федеральные) 

17 4,6 92 20 61 11,9 

Межрегиональные 6 1,63 15 3,2 17 3,3 

Региональные, 

областные 

12 3,2 16 3,5 25 4,8 

Муниципальные 56 15,2 174 37,7 40 7,8 

Итого: 139 37,7 444 96,3 270 52,4 

 

 

Проценты учащихся - победителей  в мероприятиях считаются от общего количества 

учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках.   

( 467 общее число конкурсантов в 2018 году;  270чел.  – в 2019 году (52,4%). 

            Все цифры в соответствии с муниципальным заданием. 

 

Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

Таблица № 16 

Показатели Единица измерения 

Численность/ удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2017 2018 2019 

 

Муниципального уровня 0 0 0 

Регионального уровня 0 0 0 

Межрегионального уровня 0 0 0 

Федерального уровня 0 1 0 

Международного уровня 0 0 0 

 Итого:  1  

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

22ед. 31ед. 18 

На муниципальном уровне 22 30 15 
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На региональном уровне 0 1 1 

На межрегиональном уровне 0 0 1 

На федеральном уровне 0 0 1 

На международном уровне 0 0 0 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 

уменьшилось на 13 единиц по сравнению с 2018 годом. 

 

Численность учащихся, награжденные премиями и именными стипендиями в 2019 году 

Таблица № 17 
Наименование Ф.И.О. 

обучающегося  

Специальность 

инструмент 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Год вручения 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской городской 

Думы» 

Синявский 

Антон 

 

тромбон Васирук Петр 

Ульянович 

2019г. 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Волгоградской городской 

Думы» 

Кравченко 

Леонид 

 

фортепиано Бирюкова Елена 

Андреевна 

2019г. 

«О присуждении 

персональных стипендий 

Губернатора Волгоградской 

области» 

Кравченко 

Леонид 

 

фортепиано Бирюкова Елена 

Андреевна 

2019г. 

 

Таблица № 18 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

нет 

 

Сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах 
 

Таблица 19 

Реализуемые образовательные программы 

№ п/п Наименование образовательной программы 
Сроки 

освоения 

Кол-во 

учащихся 

1. 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по направлению 

«Инструментальное исполнительство» и «Вокальное 

исполнительство» (инструменты): 

 на 
31.12.2019 

1.1 «Фортепиано» 7 лет 101 

1.2 «Скрипка» 7 лет 39 

1.3 «Виолончель» 7 лет 11 

1.4 «Баян» и «Аккордеон» 7 лет 12 

1.5 «Гитара» 7 лет 12 

1.6 «Вокальное исполнительство» 7 лет 18 

1.7 «Труба» 7 лет 6 

1.8 «Саксофон» 7 лет 4 
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1.9 «Флейта» 7 лет 16 

1.10 «Тромбон» 7 лет 3 

1.11 «Ударные инструменты» 7 лет 9 

 итого: 7 лет 231 

1.12 «Фортепиано» 5 лет 80 

1.13 «Скрипка» 5 лет 11 

1.14 «Виолончель» 5 лет 16 

1.15 «Баян» и «Аккордеон» 5 лет 24 

1.16 «Гитара» 5 лет 23 

1.17 «Вокальное исполнительство» 5 лет 38 

1.18 «Труба» 5 лет 5 

1.19 «Саксофон» 5 лет 21 

1.20 «Флейта» 5 лет 15 

1.21 «Тромбон» 5 лет 4 

1.22 «Ударные инструменты» 5 лет 24 

 итого: 5 лет 261 

  Всего: 492 

2. 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и 

ударные инструменты», «Струнные инструменты»: 

 на 

31.12.201

9 

2.1 «Фортепиано» 8 лет 10 

2.2 «Скрипка» 8 лет 4 

2.3 «Виолончель» 8 лет 2 

2.4 «Флейта» 5 лет 2 

2.5 «Ударные инструменты» 5 лет 2 

2.6 «Саксофон» 5 лет 1 

2.7 «Тромбон» 5 лет 1 

  Итого: 22 

 

На основании рабочих образовательных программ составляются индивидуальные планы учащихся 

(по индивидуальным занятиям), календарно-тематические планы, (по групповым урокам), 

репертуарные планы (для творческих коллективов), программные требования по промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Индивидуальный план, репертуар составляются на каждое полугодие. По итогам года в плане 

фиксируется анализ выполнения плана, уровень развития обучающегося, анализ освоения 

содержания образовательной программы. 

 

В целях наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей реализуются 

дополнительные платные образовательные услуги: 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по направлению: 

 на 

31.12.2019 

3.1  «Раннее эстетическое развитие» (групповые занятия 4/5 лет) 2 года 7 

3.2 
«Репетиторство» (дополнительные индивидуальные занятия 

по инструменту и вокалу) 
1 год 11 

3.3 «Подготовка к музыкальной школе» (групповые занятия 6/7 1 год 2 
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лет) 

3.4 
«Предмет по выбору» (индивидуальные занятия по 

инструменту и вокалу) 
1 год 12 

3.5 
«Неваляшки» (ансамблевое пение, групповые занятия 4/5 

лет) 
1 год 2 

  Итого: 34 

 

Динамика выполнения в соответствии с плановыми показателями по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

Самообследование  комфортности и безопасности образовательной среды 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Критерии показателя «Комфортность и безопасность 

образовательной среды» 

 

1 Организация творческой деятельности учащихся путем проведения творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов,  концертов  и др.) 

2 Организация посещений учащимися учреждений культуры (филармонии, 

консерватории, музеев и др.)  

3 Организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями культуры и искусства  

4 Использование в образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий 

5 Построение содержания образовательных программ с учетом индивидуального 

развития детей  

6 Эффективное управление учреждением 

7 Обеспечение  защиты  

 персональных данных учащихся и педагогических работников  

8 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны 

работников учреждения 

9 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны других 

учащихся учреждения 

10 Защищенность работников от игнорирования, недоброжелательности, навязывания 

мнений, принуждения к действиям помимо обязанностей и воли  

11 Осведомление работников о состоянии документов, содержащихся в личном деле 

12 Наличие помещения для хранения верхней одежды 

 

13 Обеспечение учащихся необходимой учебной литературой 

 

 

Качество подготовки учащихся 

Таблица 21 
Кол-во учащихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию   

Отличники  «4» и «5»  Имеют «3»  Неаттестованные  

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дин

а 

мика 
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490 514 57 130 + 347 293 - 82 91 - 4 2 + 

  11,6

% 

25,3

% 

13,7

% 

70,8

% 

57 

% 

13,7 

% 

16,7

% 

17,8   

% 

1% 0,8 0,4 0,4

% 

 

Качество подготовки учащихся выросло в 2019 году : 

Отличников на 13,7%;  имеющих «3» увеличилось  на 1%. 

Уменьшилось число неаттестованных на 0,4%. 

 

Качество подготовки выпускников 

Таблица № 22 

Кол-во 

учащихся  

Отличники  «4» и «5»  Имеют «3»  Неуспевающие  

 

2018 

 

2019 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

 

2018 

 

2019 

Дина 

мика 

69 79 19 20 - 40 41 - 10 18 + 0 0 - 

  27,5 

% 

25,3 

% 

2 % 57,9

% 

51,9 

% 

6 % 14,5

% 

22% 8% - - - 

 

По результатам анализа качества успеваемости выпускников выявлено следующее: 

по сравнению с 2018 учебным годом: 

-  количество отличников уменьшилось на 2 %, что составило 25,3 % от общего количества 

выпускников;  

-    количество учащихся, имеющих «4» и «5», уменьшилось на 6 %, что составило  

51,9 % от общего количества выпускников;  

-   оличество учащихся, имеющих удовлетворительные оценки, увеличилось на 8 %, что составило 

22  % от общего количества выпускников. 

Педагогический коллектив уверенно завершает учебный год, выполнив все запланированные 

показатели результатов образовательной деятельности. 

Проведя анализ, следует отметить повышение уровня учебной мотивации у обучающихся 

школы. Обучающиеся и преподаватели всех отделений являются победителями, призёрами и 

просто активными участниками школьных, городских, Всероссийских и Международных 

конкурсов и фестивалей. 

 

Востребованность выпускников 

Таблица № 23 

 

Поступили в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства: 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Всего выпускников 63 69 79 

Московское военно-музыкальное училище  1   

«Волгоградский государственный институт искусств и культуры» 1 3 1 

Московское училище искусств им.Гнесиных   1 

Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова, СПО 3 2 1 

Музыкальный кадетский корпус при  Московском государственном 

институте  культуры 
  

 

Саратовская консерватория им. Собинова, СПО  1  

Музыкально-педагогическое училище 

г.Волгоград 
 1 

 

Московская Академия эстрадного искусства (под руководством   1 
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И.Бутмана) 

 Процент поступивших от общего числа выпускников. 8% 10,1% 5,06% 

 

Данные о выпускниках, поступивших в ССУЗы и ВУЗы в 2017, 2018 и 2019 гг. 

ФИ учащихся преподаватель образовательное учреждение (место 

поступления) 

 

1.Клочков Глеб  

 

Смирнов А.С. Московское военно-музыкальное училище 

имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова 

(ударные инструменты),2017 

2.Дьякова Валерия  

 

Шитова О.А. Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры 

(скрипка),2017 

3. Гребенникова Юлия 

вокальное исполнительство  

Ворох Т.Ю. Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова. 

(пение академическое),2017 

4.Аветисян Анжела   Ткач С.Г. Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова (фортепиано),2017 

5.Кошевой Денис 

 

Полтава Н.А. Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова 

(фортепиано),2017 

6.Чернов Олег 

(труба) 

Каган Г.З. Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова, СПО, отделение духовых и 

ударных  инструментов, 2018 

7.Куртлацкова Юлия 

(баян) 

Ремезов В.Е. Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры, СПО, отделение 

народных инструментов, 2018 

8.Борисов Анатолий 

(туба) 

Васирук П.У. Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры, СПО, отделение 

духовых и ударных инструментов, 2018 

 

9.Кузнецов Иван 

(валторна) 

Васирук П.У. Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры, СПО, отделение 

духовых и ударных инструментов, 2018 

10.Маркова Ксения 

(гобой) 

Васирук П.У. Саратовская консерватория им. Собинова, 

СПО, отделение духовых и ударных 

инструментов, 2018 

11.Склемина Анастасия 

(дирижер-хоровик) 

Ершова Т.Е. 

Толкунова Г.А. 

Музыкально-педагогическое училище 

г.Волгоград, 2018 

12.Мусаева Эльвира 

(дирижер-хоровик) 

Трушина М.М. 

Толкунова Г.А. 

Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова, СПО, отделение 

теоретических дисциплин, 2018 

13.Никитчина София 

(оркестровые  духовые и 

ударные  инструменты) 

Шарф И.С. Волгоградская консерватория им. П.А. 

Серебрякова, СПО,2019 

14.Колосова Ангелина 

(социально-культурная 

деятельность) 

Шарф И.С. Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры, 2019 

15.Пантяшин Кирилл 

(инструментальное 

исполнительство, аккордеон) 

Ремезов В.Е. «Российская Академия музыки 

им.Гнесиных» музыкальное училище 

им.Гнесиных, 2019 
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16.Синявский Антон 

(тромбон) 

Васирук П.У. Московская Академия эстрадного 

искусства (под руководством 

И.Бутмана),2019 

 

Самообследование методической деятельности учреждения 

 

Список проведенных методических мероприятий  

Таблица № 24 

Наименование 

мероприятий 

Вид работы  Дата 

проведения  

Ф.И.О.  

преподавателей 

1.Открытый урок на 

тему «Этапы 

работы над 

вокальной техникой 

с учащимися 

младших и старших 

классов» 

Открытый урок  21.03.19 Зав.отд.Зарафян И.М 

Ворох Т.Ю. 

2.Открытый урок на 

тему «Работа над 

многоголосьем в 

старшем хоре» 

Открытый урок с уч-ся 5/7 

класса Ермачковым Н. и уч-ся 

4/7 класса Филипповой А. с   

методическим обсуждением на 

фортепианном отделе 

18.04.19 Зав.отд.Зарафян И.М 

 

3.Тема урока 

«Работа над 

техникой и 

техническими 

трудностями в 

произведениях» 

Открытый урок с уч-ся 3 класса 

Ким Матвеем  

 

16.01.19 

Концертный 

зал ДМШ №1 

Преп. М.М.Трушина 

4.Внутришкольный 

конкурс 

(отборочный), 

посвященный 

творчеству 

Р.Шумана 

 Конкурсное выступление 

учащихся фортепианного  

ДМШ №1 

08.04.19 Председатель 

комиссии: Безуглова 

И.В. 

Зам. Дир В.Н.Кавич, 

Зав.отд.  С.В.Копнова, 

Преподаватели: 

В.Ф. Маханько, 

И.А.Стаценко 

Ведущая  - 

С.С.Тупикина 

5.Городской 

конкурс пианистов, 

посященный 

творчеству  

Р.Шумана 

 Конкурсное выступление 

учащихся разных школ 

20.04.19 Зав.отд.  С.В.Копнова 

Преп.В.Ф.Маханько 

Жюри конкурса: 

Засл. работник 

культуры РФ С.А. 

Горячева, 

преп. Безуглова И.А. 

Р.Е.Цапкова 

Ведущая-И.А.Стаценко 

6.Концерт 

учащихся класса 

Концерт с методическим 

обсуждением  программы, 

обобщение опыта работы с 

показом учащихся класса 

08.05.19 

 

Преподаватель 

И.А.Стаценко 
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 7.«Работа над 

средствами 

музыкальной 

выразительности»  

Открытый урок с учеником 3/7 

класса Селюковым Ильёй 

22.05.19 Преподаватель 

Ремезов В.Е. 

8.Презентация 

произведений 

композитора 

А.Вискова для  

саксофона и 

фортепиано(для 

старших классов 

ДМШ и ДШИ) 

иллюстраторы сборника  

преподаватель Фомичева В.Е.и 

концертмейстер Чекунова 

01.03.19 Преп. Фомичева В.Е. 

Конц. Чекунова В.В. 

9.Открытый урок: 

«Работа над 

музыкальным 

текстом в старших 

классах» 

 

Работа с учащимися класса 24.04.19 Преподаватель 

Смирнов А.С.  

10. «Работа в классе 

скрипичного 

ансамбля» 

Открытый урок для родителей и 

преподавателей  

02.03.19 Преподаватель 

Разливаева А.М. 

11. «Первые этюды  

Р. Крейцера с 

аккомпанементом и 

комментариями 

Грицюса» 

Открытый урок  с учащейся 

Кучинской С.  

20.03.19 Преподаватель 

Степанова И.В. 

 

12. «Работа с 

учеником по классу 

ансамбля младшего  

и среднего классов» 

Методический доклад с 

показом, методическим 

обсуждением на отделе  

31.04.19 Зав.отд. Пекарский Н.Г. 

Преподаватель  

Мысягина Ю.Е. 

 

13. «Обзор новой 

методической 

литературы по 

сольфеджио 

методический доклад Король 

О.С. 

06.02.19. 

ДМШ №1 

Преподаватель 

Король О.С. 

14.открытый урок 

Курановой Ю.А. по 

музыкальной 

литературе в 1 

классе с 

использованием 

авторской рабочей 

тетради 

открытый урок Курановой 

Ю.А.,показала методическую и 

практическую работу с уч-ся 

1класса. 

03.04.19 

ДМШ №1 

Преподаватель 

Курановой Ю.А. 

 

15. «Методы и 

формы работы на 

уроке общего 

фортепиано» 

Доклад  21.03.19 Фирсова Т.Н. 

16.Открытый урок 

на тему: «Роль 

ансамбля на уроке 

общего 

фортепиано» 

Открытый урок преп. Гриднева 

Н.В..с учащимися класса и 

методическим обсуждением на 

отделе  

25.04.19 Гриднева Н.В. 
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17.Открытый урок 

методиста «Работа 

в классе ансамбля» 

Методист Цапкова Р.Е. с 

учащимися отдела 

16.01.2019 Зав.отд.- Третьякова 

Г.В. 

Методист Цапкова Р.Е. 

18.Подготовка 

учащихся к 

Городскому 

фестивалю 

славянских 

композиторов 

(отбор) 

Участие уч-ся ДМШ №1 

 

01-02.2019 Зав.отд.- Третьякова 

Г.В. 

 

19.Городской 

фестиваль 

славянских 

композиторов 

Участие уч-ся ДМШ и ДШИ 

г.Волгограда 

 

24.03.2019 Зав. отд. Третьякова 

Г.В. 

Преп.: Бирюкова Е.А., 

Фирсова Т.Н., 

Маханько В.Ф., 

Стаценко И.А. 

20.«Работа над 

интонацией и 

штрихами» 

Открытый урок 

преп.Третьяковой Г.В, с 

методическим обсуждением на 

фортепианном отделе. 

25.09.2019 

 

Преподаватель  

Г.В.Третьякова 

21.«Работа  над 

педалью» 

Методическая доклад с 

методическим обсуждении на 

фортепианном отделе 

27.11.2019 Преподаватель 

А.А.Левшина 

 

22. «Юный 

виртуоз» 

Внутришкольный конкурс 

этюдов 

 

19.12.2019 Жюри конкурса:  

Председатель-  

заслуженный работник 

культуры РФ Горячева 

С.А. 

Зам. дир В.Н.Кавич, 

Зав.отд.  И.А.Стаценко 

Преподаватели: 

Г.В.Третьякова, 

К.М.Мкртычан 

Ведущая  А.А.Левшина 

23.Рождественский 

концерт 

первоклассников 

В форме концерта с 

метод.обсуждением 

фортепианного отдела. 

20.12.2019г. 

ДМШ №1 

Зав.отд.  И.А.Стаценко 

Преп.С.С.Тупикина  

Ведущая – 

А.А.Левшина 

24. «Работа над 

интонацией и 

штрихами» 

Открытый урок 

преп.Третьяковой Г.В, с 

методическим обсуждением на 

фортепианном отделе. 

25.09.19 г. 

12:00 

зав. отд. 

Третьякова Г.В. 

25.Ознакомление с 

новыми 

программами по 

классу ансамбля. 

Метод. сообщение преп. 

Третьяковой Г.В, с метод. 

обсуждение на фортепианном 

отделе. 

25.09.19 г. зав. отд. 

Третьякова Г.В. 

26.Открытый 

городской 

фестиваль по 

классу фортепиано 

и ансамбля, 

посвященный 

памяти 

Положение о фестивале 

разработано Третьякова Г.В. 

В фестивале приняли участие 

уч-ся ДМШ и ДШИ 

г.Волгограда 

26.10.19 г. 

 

зав. отд. 

Третьякова Г.В. 
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заслуженного 

работника культуры 

И.П. Пеняевой. 

27. «Переложение 

для виолончели и 

ф-но народных 

песен и танцев» 

Методическое сообщение с 

иллюстрацией преп. Сокола 

А.Я. 

18.09.19 г. Преподаватель 

Сокол А.Я. 

28.Утверждение 

учебной программы 

по техническому 

зачету в классе 

скрипки и 

виолончели в 

рамках программы 

ДМШ 

Внесение дополнений к 

учебной программе  струнно- 

смычковые инструменты, 

методическое  обсуждение на 

отделе. 

18.09.19 г. Зав.отд. 

Пекарский Н.Г. 

Разливаева А.М. 

29.Проведение 

Х Городского 

фестиваля струнно-

смычковых 

инструментов, 

посвященного 

памяти Л.М. Юссак 

Выступление на фестивале уч-

ся ДМШ и ДШИ Волгограда 

21.12.2019г. 

ДМШ №1 

зам.директора Кавич 

В.Н., 

зав. Струнно-

смычковым отделом 

Пекарский Н.Г. 

30.«Работа с 

ансамблем 

младших классов в 

классе виолончели» 

Методический доклад с показом 

преп. Мысягиной Ю.Е. 

20.11.19 г. Преподаватель 

Мысягина Ю.Е. 

31. (отборочный тур 

к участию в 

Городском 

фестивале 

«Кантабиле») 

Внутришкольный конкурс  13.12.19 г. Зав.отд. 

Пекарский Н.Г., 

Разливаева А.М., 

Мысягина Ю.Е. 

 

32.«Инновационные 

технологии в 

помощь 

преподавателям 

духовых 

инструментов 

ДМШ и ДШИ» 

 Методический доклад Глухова 

А.В. с обсуждением на отделе 

духовых и ударных 

инструментов. 

10.10.19 г. Преподаватель 

Глухов А.В. 

33.Информация 

преподавателям 

духовых 

инструментов по 

приобретению 

музыкальных 

инструментов и 

аксессуаров к ним 

через интернет. 

с обсуждением на отделе 

духовых и ударных 

инструментов 

20.11.19 г. Преподаватель 

Глухов А.В. 

 

 34.«Возникновение 

ударных 

инструментов. 

История 

ксилофона» 

 Методический доклад 

Смирнова А.С.   с обсуждением 

на отделе духовых и ударных 

инструментов. 

14.12.19 г. Преподаватель 

Смирнов А.С. 



26 
 

 35.«Комплекс 

упражнений для рук 

при подготовке 

игры на гитаре» 

Доклад преп. Себряковой Л.С. с 

обсуждением на отделе 

народных инструментов 

30.10.19 г. Преподаватель 

Себрякова Л.С. 

36.«Развитие 

начальных навыков 

игры с учеником 

младшего класса» 

Открытый урок преп. Козловой 

М.В. с обсуждением на отделе 

народных инструментов 

25.12.19 г. преп. Козлова М.В. 

37.«Профессия – 

учитель» 

Доклад преп. Зарафян И.М. с 

обсуждением на отделе. 

24.10.2019 г. Преподаватель 

Зарафян И.М.  

38.Открытый урок 

Ивановой Л.А. на 

тему «Разучивание 

новой песни» 

Открытый урок преп. Ивановой 

Л.А.с обсуждением на отделе. 

20.11.2019 г. Преподаватель 

Иванова Л.А.  

39.Конкурс на 

лучшее знание 

хоровых партий в 

старшем хоре 

Конкурсное прослушивание 

учащихся старшего хора 

22.12.2019 г. Зарафян И.М.  

40.Доклад на тему: 

«Формирование и 

развитие 

музыкальной 

памяти» 

Доклад преп. Зарафян И.М. с 

обсуждением на отделе. 

24.11.2019 г. Преподаватель 

Зарафян И.М. 

41.Открытый урок 

на тему: «Работа 

над аппаратом на 

уроке общего 

фортепиано» 

Открытый урок преп.  

Мкртычан К.М. с обсуждением 

на отделе. 

26.12.2019 г. Преподаватель 

Мкртычан К.М. 

42.открытый урок 

преподавателя 

Г. А. Толкуновой с 

учащимися 1 класса 

на тему: 

«Сольфеджио на 

начальном этапе 

обучения» 

Открытый урок преп.  

Толкуновой Г.А. с обсуждением 

на отделе. 

23.10.19 Преподаватель 

Толкунова Г.А. 

43. «Развитие 

самостоятельного 

мышления и 

внутреннего слуха 

учеников на уроках 

сольфеджио»  

методический доклад 

преподавателя О.Н. Егоровой с 

обсуждением на отделе.  

начало ноября 

2019 

Преподаватель 

Егорова О.Н. 

44.Проведение II 

Открытого 

городского 

конкурса по 

муз.лит-ре 

«Любознательный 

музыкант» 

Выполнение конкурсных 

заданий среди уч-ся ДМШ и 

ДШИ 

01.12.19 Зав.отд. Куранова Ю.А. 

45.Проведение II 

Открытого 

городского 

конкурса по 

Выполнение конкурсных 

заданий среди уч-ся ДМШ и 

ДШИ 

08.12.19 Зав.отд. Куранова Ю.А. 

Преп. Егорова О.Н. 
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сольфеджио 

«Мелодия» 

46.«Формирование 

навыков подбора 

аккомпанемента по 

слуху на уроках 

сольфеджио» 

методический доклад 

преподавателя Л.И. Поповой с 

обсуждением на отделе. 

25.12.19 Преподаватель 

Попова Л.И. 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками ДМШ №1: 

1.Себрякова Л.С. «Гимнастика кистей рук и пальцев, как подготовка к занятиям игре на гитаре и 

профилактика профессиональных заболеваний всех инструменталистов» 

2. Сокол А.Я. «Переложения для виолончели и фортепиано народных песен и танцев» 

42.Пекарский Н.Г., Разливаева А.М., Мысягина Ю.Е., «Программа технического минимума для 

учащихся ДМШ по классу скрипки и виолончели» 

3.Егорова О.Н. «Развитие эстетических эмоций учащихся на уроках сольфеджио» 

4.Глухов А.В. «Освоение интернет- технологий в помощь преподавателям ДМШ и ДШИ» 

5.Куранова Ю.А. Рабочая тетрадь по «Слушанию музыки», часть 1 

6. Куранова Ю.А. Рабочая тетрадь по «Слушанию музыки», часть 2 

7.Король О.С. «Об использовании информационных технологий на уроках сольфеджио» 

8.Король О.С. «О предмете музыкальная журналистика» 

9. Глухов А.В. «Работа над дыханием с учениками начальных классов обучения» 

10.Егорова О.Н. Как сохранить интерес учеников к занятиям музыкой 

11.Каган Г.З. Развитие отечественного духового исполнительства на примере московской 

«школы» (тезисы статьи) 

12.Каган Г.З. Обзор некоторых отечественных и зарубежных «школ» игры на трубе 

13.Себрякова Л.С. Проблемы музыкальной памяти 

14.Сокол А.Я. «Альбом начинающего виолончелиста» предназначен для юных исполнителей 

подготовительного и первого классов детской музыкальной  школы. 

15.Разливаева А.М. Общие закономерности смены позиций при игре на скрипке. Классификация 

переходов 

16.Мысягина Ю.Е. Опыт инклюзивного обучения ребёнка с заболеванием ДЦП в детской 

музыкальной школе 

17.Зарафян И.М. Личность дирижёра и его роль. 

18.Егорова О.Н. Межпредметные связи в преподавании общего фортепиано и сольфеджио. 

19.Егорова О.Н. Методы преподавания сольфеджио, способствующие формированию 

эмоционально- творческой личности. 

20.Лукина Г.И, «Методика обучения игры на флейте. Обобщение опыта работы» 

21.Лукина Г.И. «Развитие выразительности звука при игре на флейте в ДМШ» 

22.Лукина Г.И. «Работа над дыханием с учащимися на начальном этапе обучения» 

23.Фирсова Т.Н. «Д.Б. Кабалевский и программа общего музыкального образования» 
 

Самообследование воспитательной деятельности учреждения 

Таблица № 25 

Форма 

мероприятий 

Количество 

мероприяти

й 

Число  

участнико

в 

Количест

во  

зрителей 

1.Родительские собрания с концертами, выставками для 

родителей 

64 490 600 

2.Школьные фестивали, конкурсы, концерты. 5 100 200 
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3. Общешкольные мероприятия: 

- «Праздник Первоклассника», 

- «День Матери»,  

-«День Защиты детей», 

- «Выпускной вечер»,  

-  Концерт, посвященный 76-  годовщине 

«Сталинградской битвы» 

-  «Наши таланты - Великой Победе»  

- Торжественное мероприятие, посвященное «Дню 

Победы» 

7 100 300 

4. Участие в мероприятиях, проводимых  Областным 

научно- методическим центром  

3 25 500 

5. Концерты студентов и преподавателей консерватории 

им.П.А.Серебрякова  

3 - 124 

6.Отчетные концерты  и показательные выступления 

учащихся школы по отделам для родителей  

6 100 300 

7.Мероприятие, посвященное Международному дню 

музыки  - «Музыка в сердцах детей» для учащихся 

общеобразовательных школ 

1 15 100 

8. Участие в Гала- концерте международного фестиваля- 

конкурса «Город мужества» 

1 8 300 

9. Участие учащихся и преподавателей в торжественных 

мероприятиях, посвященных 73 –летию Победы в ВОВ 

1 20 50 

10. Участие учащихся  

школы в праздничных мероприятиях, проводимых МОУ 

Гимназия № 3, СОШ №83, СОШ № 81, Лицей №5 

(«Минута славы»)Детские сады  №54,№47,№ 297, №30, 

№237,№156,№198,№ ЦРР №2,№111,№155,№189, 

№51,№224, №350 

10 20 100 

11. Концерт для  нового набора учащихся, встречи с 

родителями. 

1 10 50 

12.Совместные мероприятии с детской библиотекой 

им.Пушкина 

5 30 100 

 

Творческие коллективы, созданные на базе школы,  и их достижения за 2018 год 

Таблица 26 

В 1981 году создан  коллектив – оркестр баянистов и аккордеонистов школы 

Художественный руководитель и дирижер заслуженный работник культуры Ремезов В.Е. 
Ежегодно коллектив выступает на фестивалях и отчетных концертах отдела 

2019г. – отчетный концерт отдела на сцене МБУ ДО ДМШ №1 

– выступление в концертах, посвященных памятным датам («Сталинградской битве», «Дню 

защитника Отечества», «Международному женскому дню», «Дню Победы») 

В 1986 году создан  коллектив – камерный оркестр школы (старшие классы) 

Художественный руководитель и дирижер Пекарский Н.Г. 

Ежегодно коллектив выступает на фестивалях и отчетных концертах отдела 

2019г. – отчетный концерт отдела на сцене МБУ ДО ДМШ №1 

– Дипломант Открытого фестиваля камерных ансамблей и оркестров среди учащихся ДМШ и 

ДШИ «Призвание»; 

В 1989 году создан  коллектив – духовой оркестр школы 

Художественный руководитель и дирижер Васирук П.У. 
Ежегодно коллектив выступает на фестивалях и отчетных концертах отдела.  

2019г.  - отчетный концерт отдела на сцене МБУ ДО ДМШ №1; 
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- Дипломант Открытого городского фестиваля популярной музыки для духовых и ударных 

инструментов; 

– Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Гордость 

Отечества» г. Волгоград; 

В 1996 году создан  коллектив – ансамбль скрипачей «Аллегретто» (младшие классы) 

Руководитель Разливаева А.М. 

Ежегодно коллектив выступает на фестивалях и отчетных концертах отдела 

2019г. – отчетный концерт отдела на сцене МБУ ДО ДМШ №1 

- Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Город 

мужества» г. Волгоград; 

- Лауреат II степени Всероссийского фестиваля – конкурса детского  творчества  «Мой любимый 

город» г.Волгоград; 

- Лауреат Городского конкурса-фестиваля на струнно-смычковых инструментах «Cantabile»; 

- Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «День 

Победы» г. Волгоград; 

В 2002 году создан детский вокальный  ансамбль «Ровесницы» 

Руководитель: Зарафян И.М., концертмейстер Гриднева Н.В. 

2019г. – отчетный концерт отдела на сцене МБУ ДО ДМШ №1 

  – Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «День 

Победы» г. Волгоград; 

– Лауреат II степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Новые 

Звёзды» г. Сочи; 

– Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Новые 

Звёзды» г. Сочи 

– Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Город 

мужества» г. Волгоград; 

– Лауреат I степени Международного  конкурса детского и юношеского творчества «Священная 

Держава» г. Волгоград; 

В 2017 году создан эстрадно-джазовый коллектив преподавателей «Jazz-five» 

Ежегодно коллектив выступает на фестивалях и в концертах, посвященных памятным датам 

(«Сталинградской битве», «Дню защитника Отечества», «Международному женскому дню», «Дню 

Победы»); 

- Лауреат Межрегионального фестиваля исполнительского мастерства преподавателей ДМШ и 

ДШИ г. Волгограда. 

Характеристика здания 

Таблица № 27 

Адрес Общая площадь Учебная площадь 
Год постройки 

основного здания 

400066, г. Волгоград 

ул. им. Пушкина,  

дом 13 

1332,2 кв.м. 632,40 кв.м. 1917 

 

Самообследование состояния материально-технической базы учреждения  

Оценка безопасности здания и внутренних помещений учреждения 

Таблица № 28  

№ 

п/п 
Критерии Оценка 

1 Соответствие учебных классов и помещений санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленным к учреждениям 

дополнительного образования детей  

Да 
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2 Наличие в здании систем водо-, тепло-, электроснабжения, 

канализационной системы  

Да 

3 Соответствие состояния содержания территории санитарно-

эпидемиологическим требованиям, установленным к учреждениям 

дополнительного образования детей 

Да 

4 Наличие охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопки, 

речевого оповещения, системы видеонаблюдения   
Да 

5 Наличие контрольно – пропускного режима Да 

6 Отсутствие случаев травматизма детей в учреждении Да  

7 Наличие гардероба Да  

 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Таблица № 29           (тыс.руб.) 

 

Общий объем средств, 

представленный 

Планом финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 
 

 

Объем средств, 

полученных из 

бюджета 

муниципального 

образования 

город-герой 

Волгоград  на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Объем средств 

родительской 

платы 

(доплаты) 

Объем средств, 

полученных от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

2017 год  24765,20 23704,66 1470,40 477,00 

2018 год 25705,24 23493,30 1378,91 833,03 

2019 год 27012,95 24457,30 1427,25 597,62 

Таблица № 30           (тыс.руб.) 

 

Объем средств, 

направленных на 

разработку 

проектной 

документации 

Объем средств, 

направленных на 

проведение текущего 

ремонта здания 

Объем средств, направленных на 

приобретение оборудования и прочих 

материальных ценностей 

2017 год  262,20 345,30 315,5 

2018 год 240,40  59,40 424,40 

2019 год 0,00 278,35 425,98 

 

Инфраструктура учреждения  

Таблица № 31 

Наименование Количество 

Учебные классы 29 

Административные кабинеты 4 

Концертный зал 1  

Библиотека 1 

Гардероб   1 

Вестибюль 1 

Санузел 3 
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Компьютерный класс нет 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

Наличие системы электронного документооборота  да 

Наличие читального зала библиотеки нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

Интернетом (не менее 2Мб/c), в общей численности учащихся  

нет 

 

            II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Оценка системы управления учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.  

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления учреждением, 

порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положениями данных органов управления. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)  создан Совет родителей 

(законных представителей) учащихся учреждения.  

В учреждении действует профессиональный союз работников учреждения.  

Структура учреждения в сфере осуществления образовательной деятельности включает в 

себя предметные отделения, сформированные по направленности реализуемых дополнительных 

образовательных программ в области искусств: 

- отделение фортепиано,  

- отделение народных инструментов,  

- отделение струнно-смычковых  инструментов,  

- отделение духовых и ударных инструментов,  

- отделение теоретических дисциплин,  

- отделение общего фортепиано,  

- отделение ансамбля и аккомпанемента ,  

- вокально-хоровой отдел. 

Предметные отделения не являются структурными подразделениями учреждения, создаются 

приказом директора. 

Учреждением разработаны и приняты локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам 

организации и осуществления деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения 

вступительных прослушиваний поступающих, критерии оценки заданий, выполненных 

поступающими, правила внутреннего распорядка учащихся, режим занятий учащихся, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся и др. (таблица №3) 
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При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся, 

учитывалось мнение Совета родителей (законных представителей), затрагивающих права 

работников – мнение представительного органа работников учреждения (профсоюзного 

комитета).  

В процессе самообследования эффективности управленческой деятельности в учреждении 

рассматривались следующие показатели: повышение квалификации административно- 

управленческого персонала, освоение новых информационных технологий, установление и 

развитие социального партнерства, участие административно-управленческого персонала в работе 

конференций, коллегий, семинаров на муниципальном и более высоком уровнях, изучение 

запросов потребителей, представление стратегии учреждения потребителям и партнёрам, 

микроклимат в коллективе учреждения, взаимодействие со средствами массовой информации, 

охрана труда и здоровья учащихся и работников учреждения и др. (таблица №2) 

В результате анализа эффективности управленческой деятельности выявлено, что по всем 

рассмотренным направлениям ведется активная и плодотворная работа. На 2018 год 

запланировано продолжение работы по регламентации деятельности учреждения локальными 

нормативными актами согласно  Программы развития  МБУ ДО ДМШ №1  на 2018-2022 годы; 

реализация мероприятий по охране труда и здоровья учащихся и работников учреждения согласно 

Плана мероприятий по улучшению условий охраны труда работников в МБУ ДО ДМШ №1.   

2. Оценка кадрового обеспечения  

Общая численность педагогических работников составляет 50 человек, в том числе 43 

преподавателя, 5 концертмейстеров, 2 методиста. В процессе самообследования кадрового 

обеспечения рассматривались следующие показатели: общая численность педагогических 

работников, наличие образования, наличие квалификационной категории, педагогический стаж, 

возраст, повышение квалификации, численность педагогических работников, обеспечивающих 

методическую деятельность учреждения, наличие правительственных и других наград, наличие 

публикаций, подготовленных педагогическими работниками. (таблицы №№4-12) 

Педагогические работники осуществляют свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов в соответствии с утвержденными дополнительными общеобразовательными 

программами, соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики, систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят 

аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационной категорий.  

В 2019 году 7 педагогических работников прошли аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории.  

В 2020 году будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для повышения 

квалификации педагогических работников, для аттестации на присвоение высшей и первой 

квалификационной категорий, по оказанию методической помощи молодым педагогическим 

работникам, имеющим небольшой стаж педагогической работы, по вовлечению молодых 

педагогических работников в активную творческую среду, по созданию благоприятных условий 

для творческой деятельности.  
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3. Оценка качества образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

учащихся, востребованности выпускников 

      Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их творческих 

способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

      В процессе самообследования образовательной деятельности учреждения рассматривались 

следующие показатели: общая численность учащихся, возраст учащихся, численность учащихся, 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, численность учащихся, 

обучающихся на двух и более отделениях, численность учащихся, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, численность учащихся, 

обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, 

численность учащихся с особыми потребностями в образовании, в том числе  численность 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-мигранты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, 

численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

выставках) на различных уровнях, численность учащихся – призеров массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, выставок) различных уровней, численность учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах различных уровней, количество массовых мероприятий, 

проведенных учреждением на различных уровнях, количество учащихся, получивших премии и 

именные стипендии, наличие в учреждении системы психолого-педагогической поддержки 

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

сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, комфортность и 

безопасность образовательной среды, качество подготовки учащихся, качество подготовки 

выпускников, востребованность выпускников.  

  В результате анализа образовательной деятельности учреждения по вышеуказанным 

показателям выявлено следующее: 

- количество детей в возрасте от 7 до 15 лет составило наибольший процент учащихся в общей 

численности учащихся –  373 (72,6% (таблица №13). 

- в рамках муниципального задания обучалось 514 человек, что составило 99,6% в общей 

численности учащихся,  по договорам об оказании платных образовательных услуг – 34 человекf, 

что составило 6.6% в общей численности учащихся.  

- платные образовательные услуги оказываются учреждением по дополнительным 

общеразвивающим сверх муниципального задания, а также по дополнительным 

общеразвивающим  программам, реализуемым только на платной основе: «Раннее эстетическое 

развитие», «Репетиторство», «Подготовка к музыкальной школе», «Предмет по выбору», 

«Неваляшки». Разнообразие дополнительных образовательных программ, реализуемых как в 

рамках муниципального задания, так и на платной основе, позволяют учащимся обучаться по двум 

и более образовательным программам.  
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В 2019  году учащиеся приняли участие в 79 фестивалях и конкурсах различного уровня (таблица 

№14), из которых 23-международного уровня, 15– всероссийского, 13-  регионального и 

областного, 22 – городского уровней.   

270 учащихся стали призерами в этих конкурсах (таблица №15), что составило 52,4%  в общей 

численности учащихся.   

 Учреждением было подготовлено и проведено 107 массовых мероприятий (таблица №25) –

концерты – на базе учреждения и на площадках других учреждений: областной универсальной 

научной библиотеки, детские сады, школы, гимназии Также учреждение использовалось в 

качестве базовой площадки для проведения заседания секций городских методических 

объединения (ГМО).  

В 2019 году учащиеся, обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» и «Духовые инструменты» Ермачков Никил, 

Кравченко Леонид и Синявский Антон были удостоены персональными стипендиями 

Волгоградской городской Думы и Губернатора Волгоградской области. 

  В учреждении реализуются 8 дополнительных общеразвивающих программ по 

направлению «Инструментальное исполнительство» и «Вокальное исполнительство» и 3 

предпрофессиональных программы в области искусств (таблица №19). Дополнительные 

общеразвивающие программы разработаны учреждением самостоятельно на основе примерных 

учебных планов 2000 годов, разработанных и рекомендованных к применению министерством 

культуры Российской Федерации. Дополнительные  предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель), 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон, ударные инструменты, тромбон) 

разработаны учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

установленными к содержанию, структуре, условиям и срокам реализации. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые учреждением, 

ориентированы на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, формирование умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности, воспитание детей в творческой атмосфере, 

обстановке доброжелательности, отзывчивости, формирование  у детей комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы 

в области соответствующих видов искусства, выявление одаренных детей в раннем возрасте и их 

подготовку к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ обеспечивается учебно-методической литературой по всем 

учебным предметам.  

 Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие, эстетическое воспитание обеспечиваются созданием в учреждении комфортной 

образовательной среды. Это - организация творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов и др.), организация посещений 
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учащимися  учреждений культуры (филармонии, музеев, консерватории), организация творческой 

и культурно-просветительской деятельности совместно с другими учреждениями культуры и 

искусства, использование в образовательной деятельности инновационных образовательных 

технологий, построение содержания образовательных программ с учетом индивидуального 

развития детей, эффективное управление учреждением и др. (таблица №20). 

   В 2017 году проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 

дополнительного образования Волгограда  

В ходе проведения независимой оценки качества деятельности организаций 

дополнительного образования детей Волгограда была изучена деятельность 21 муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – Учреждение) и 1 муниципального 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградская консерватория 

(институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Консерватория) с целью оценки качества 

деятельности организаций дополнительного образования детей. 

Рассматривались вопросы: оценка деятельности по показателям, характеризующим общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций дополнительного 

образования детей. 

 Итоговый рейтинг учреждений дополнительного образования Волгограда сформирован как 

сумма баллов по 4 критериям оценки качества услуг: открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательной организации и удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности организаций. По каждому критерию установлено определённое количество баллов. 

Максимальная возможная сумма баллов, которую Учреждение могут получить в рамках 

проведения независимой оценки качества оказания услуг, составляет 160 баллов. 

МБУ ДО ДМШ № 1  набрало 132,1 балла и по рейтингу заняло 1 место среди детских 

музыкальных школ города и 2 место среди всех ДМШ и ДШИ города  

- В 2019 году промежуточную аттестацию прошли 514 учащихся. Промежуточная аттестация 

проводилась в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. Академические концерты, просмотры работ и  экзамены показали, что 

учащиеся успешно справились с программными требованиями.  

Положительные моменты в учебной работе заключаются в постоянном контроле со стороны 

преподавателей и администрации школы за посещаемостью и уровнем подготовки учащихся  к 

промежуточной аттестации.   

По результатам анализа показателей качества успеваемости за 2019 учебный год выявлены 

следующие результаты:  

-  количество отличников составило 25,3% от общего количества учащихся, прошедших 

промежуточную аттестацию, что на13,7 % больше по сравнению с 2018 годом;  

-  количество учащихся, имеющих «4» и «5» составило 57% от общего количества учащихся, 

прошедших промежуточную аттестацию;  

- количество учащихся, имеющих удовлетворительные оценки, составило 17,8% от общего  

количества учащихся, прошедших промежуточную аттестацию; 
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- количество неаттестованных учащихся увеличилось на 0,4%. (таблица №21).  

В 2019 году окончили обучение 79 учащихся  по дополнительным общеразвивающим программам 

в области искусств.  По результатам анализа качества успеваемости выпускников выявлено 

следующее:   по сравнению с 2018 учебным годом уменьшилось  количество отличников и 

составило 25,3%, на «4» и «5» – закончило 51,9%, учащихся (на 6% меньше), имеющих «3» - 

увеличилось на 8% (таблица №22).  

Выпускники учреждения ежегодно поступают  в учреждения среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства. В 2019 году в ГОУ СПО в области культуры и 

искусства поступило 4 выпускника, что составило 5% от общей численности выпускников. 

(таблица №25).  

4. Библиотечное информационное обеспечение 

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных  программ в 

области искусств обеспечивается учебно-методической литературой по всем учебным предметам. В 

образовательной деятельности учреждения используются учебники, учебно-методические пособия, 

хрестоматии, нотные издания, аудио-, видео - материалы и другие учебно-методические сборники, 

перечень которых содержится в рабочих программах учебных предметов.  Библиотечный фонд 

учреждения укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам образовательных программ  и насчитывает 

15010 экземпляров, в том числе:  

- 13168 экземпляра нотной и учебной литературы; 

- 1842   экземпляра литературы для образовательной деятельности (книги) в т.ч. 
- 171     методической литературы, книги; 

- 49 – методическая литература, ноты 

- 94       экземпляра справочной литературы (словари, справочники, энциклопедии); 

Также в библиотечном фонде имеются аудио-, видео - материалы и наглядные пособия для 

образовательной деятельности в количестве 34 единиц. 

Всего читателей  537 чел., из них уч-ся -495, преподавателей – 42. 

Посещений – 1423, книговыдач – 1893. Сделано ксерокопий – 1162. 

Для библиотеки выделено отдельное помещение, соответствующее действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

      Учащиеся и педагогические работники имеют право на бесплатное пользование библиотекой. В 

штате имеется библиотекарь, который ведет учет библиотечного фонда, ведет абонементные 

карточки на выдаваемую литературу, оформляет подписку на информационные издания.  

 

5. Оценка качества методической деятельности учреждения  

Методическая деятельность учреждения представляет собой комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта, направленный на 

всестороннее повышение компетенции и профессионального мастерства педагогических 

работников.  

В процессе самообследования методической деятельности учреждения рассматривались 

следующие показатели: направленность методической деятельности, формы методических 

мероприятий, уровни проведения методических мероприятий.  

В результате анализа методической деятельности учреждения выявлено следующее: 

методическая деятельность велась по следующим направлениям: 

  -разработка дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

области искусств,  

- использование современных образовательных технологий, направленных на широкое 

общекультурное развитие учащихся и их профильную ориентацию,  

- организация и совершенствование инновационной деятельности педагогических 

работников,  
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-  работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников,  

Использовались различные формы методической работы: методические сообщения, 

открытые уроки, творческие отчеты педагогических работников, участие педагогических 

работников в деятельности секций городского методического объединения, участие 

педагогических работников в семинарах, мастер-классы, творческие мастерские. 

Важным моментом является то, что методическая деятельность педагогических работников 

не ограничена внутришкольными рамками. Налажен тесный контакт с педагогическими 

работниками учреждений среднего профессионального образования. Педагогические работники 

Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова оказывают методическую помощь 

педагогическим работникам нашего учреждения, а также принимают активное участие в 

совместных мероприятиях.  На базе учреждений среднего профессионального образования 

проводятся мастер-классы, семинары, консультации, на базе нашего учреждения – концерты 

студентов Волгоградской консерватории.  

Педагогические работники Волгоградской консерватории  рецензируют дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств, реализуемые нашим учреждением.  

Педагогические работники учреждения создают собственные музыкальные сборники, 

учебные пособия, переложения, которые используются в образовательной деятельности 

учреждения. В частности: преподавателем Фирсовой Т.Н. и Гридневой Н.В. разработано учебное 

пособие по предмету ансамбль и аккомпанемент «Начинающему концертмейстеру» для учащихся 

2 - 4 классов отделения общего и специального фортепиано, которое рекомендовано к 

применению в обучении детей в ДМШ и ДШИ. 

Разработана и утверждена «Рабочая тетрадь  по сольфеджио» части 1 и 2  преподавателя 

Курановой Ю.А.. 

Преподавателем Соколом А.Я. выпущен сборник «Переложения детских песен и мелодий 

для виолончели», куда вошли известные мелодии и песни композиторов 20 века в сопровождении 

фортепиано, а так же сборник « Романсы в переложении для виолончели и фортепиано». 

Преподавателем Ремезовым В.Е. написана и издана «Оригинальная партитура 

произведений для смешанного ансамбля в авторской обработке произведений: Ю.Красавин 

«Музыка из к/ф «Тихий Дон» и П.Дранга «Танго ночи» (презентация состоялась на открытом 

городском методическом объединении «Народные инструменты»). 

Педагогические работники учреждения делятся своим педагогическим опытом с 

педагогическими работниками других учреждений дополнительного образования детей города 

Волгограда, представляя свои методические работы на заседаниях секций городского 

методического объединения, а также с педагогическими  работниками учреждений 

дополнительного образования детей Волгоградской области, представляя свои методические 

работы на семинарах, проводимых «Волгоградским областным учебно-методических центром».  

Преподаватели школы имеют за 2019 год 23 публикаций в печатных изданиях, а также на сайте 

школы в разделе «Методическая работа». 

           В 2019 году на базе ДМШ №1 прошли городские  конкурсы и фестивали, организаторами 

которых выступила ДМШ №1. Такие как: Открытый городской фестиваль ансамблей славянских 

композиторов»; Открытый городской фестиваль популярной музыки исполнителей на духовых и 

ударных инструментах; II Городской конкурс по музыкальной литературе «Любознательный 

музыкант»; I Региональный конкурс по сольфеджио «Мелодия»; Х Городской фестиваль струнно-

смычковых инструментов, посвященный памяти Л.М. Юссак;  I Городской фестиваль сольного и 

ансамблевого исполнения, посвященный памяти И.П.Пеняевой; Межрегиональный фестиваль 

саксофонистов Volga SaxFest’19. 
  

6. Оценка качества воспитательной деятельности учреждения 

Образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Воспитание 

– это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  
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Основным направлением воспитательно-образовательной стратегии учреждения является 

духовно-нравственное развитие ребенка, эстетическое воспитание и художественное становление 

личности. Мощным фактором нравственно-эстетического воспитания детей является культурно-

просветительская деятельность учреждения.  

В процессе самообследования воспитательной деятельности учреждения рассматривались 

следующие показатели:  

Направленность культурно-просветительской деятельности, тематика культурно-

просветительских мероприятий, виды и формы мероприятий, массовость мероприятий (таблица 

№25). 

      В результате анализа воспитательной деятельности учреждения выявлено следующее: 

- В 2019 году учреждением было проведено 104 мероприятия, охвативших всех учащихся 

учреждения, а также свыше 2700 зрителей.  

- Тематика культурно-массовых мероприятий достаточно разнообразна и интересна.  

- Использовались различные формы культурно-просветительской деятельности: концерты 

преподавателей и учащихся, фестивали отчетные концерты, участие в мероприятиях на площадках 

других учреждений, концерты студентов и преподавателей консерватории им. П.А. Серебрякова 

на площадке учреждения, концертные выступления школьных творческих коллективов. 

     С целью реализации культурно-просветительской деятельности созданные в учреждении 

творческие коллективы принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

учреждения, фестивалях и конкурсах различного уровня, становятся призерами конкурсов 

(таблица №26).  

  Из анализа воспитательной деятельности учреждения следует, что разнообразные по 

содержанию и форме творческие и культурно-просветительские мероприятия имеют 

определенную направленность в воспитательной деятельности учреждения. Это - направленность 

на нравственно-эстетическое, патриотическое воспитание подрастающего поколения, освоение 

культурно-эстетических ценностей, изучение культурного наследия родного края, расширение 

кругозора у учащихся.  Вовлечение учащихся в сферу творчества способствует интеллектуально-

эмоциональному развитию, духовному становлению и решению одной из важнейших 

воспитательных задач – создание условий, дающих возможность учащимся испытать чувство 

успеха.  

 

7. Оценка материально-технической базы учреждения 

Учреждение имеет имущество, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

В процессе самообследования материально-технической базы учреждения рассматривались 

следующие показатели: безопасность здания и его внутренних помещений, финансовое 

обеспечение деятельности учреждения, изменение материально-технической базы учреждения по 

сравнению с предыдущим годом, инфраструктура учреждения (таблицы №№ 27 - 31).  

В результате анализа состояния материально-технической базы учреждения выявлено 

следующее: 

- в целях безопасности учащихся и работников учреждения имеются: 

- автоматическая пожарная сигнализация и система передачи извещения о пожаре,                             

- тревожная сигнализация, посредством которой осуществляется экстренный вызов сил  

национальной гвардии Российской Федерации, 

- система видеонаблюдения, 

- автономная система оповещения, 
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- наличие контрольно-пропускного режима, 

- разработан, согласован с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области, 

утвержден 20.04.2018 г. Паспорт безопасности объекта (территории) в сфере культуры,                                                                                                                                                                   

- наличие Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, согласованный с КГЗН 

администрации Волгограда и комитетом по культуре администрации Волгограда, 

- на основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» проведена специальная оценка условий труда на 48 рабочих местах. Состояние внутренних 

помещений и прилегающей территории соответствует санитарно – эпидемиологическим нормам, 

установленным к учреждениям дополнительного образования детей.  

Здание обеспечено системой водо-, тепло-, электроснабжения, канализационной системой. 

По договору приобретается бутилированная питьевая вода, установлены кулеры на 1 и 2 этажах. 

Имеется аптечка для оказания первой помощи. С персоналом и учащимися проводятся учебные 

тренировки по эвакуации из здания в случае чрезвычайных ситуаций согласно утвержденному 

плану. Помещения оборудованы огнетушителями, схемами эвакуации, информационными 

стендами по охране и безопасности труда. С работниками учреждения проводятся 

соответствующие инструктажи. Ответственные лица за охрану и безопасность труда проходят 

обучение в специальных организациях.  

- Для обеспечения деятельности учреждения учредителем выделяются субсидии на выполнение 

муниципального задания и на иные цели в рамках целевых программ. В 2019 году была выделена 

субсидия на выполнение муниципального задания в размере 24 457,30 тыс. руб., целевые субсидии 

в размере 530,78 тыс. руб. Учреждением были оказаны платные образовательные услуги по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на сумму 597,62 тыс. руб., Объем средств 

от поступления родительской платы (доплаты) составил 1427,25 тыс. руб.  Таким образом, общий 

объем средств поступлений составил 27 012,95 тыс. руб. (таблица № 29). Все денежные средства 

расходовались согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.   
 

ВЫВОДЫ 

Организация деятельности МБУ ДО МШ №1  (управленческой, образовательной, 

методической, воспитательной) способствует успешному решению задач, поставленных 

государством перед учреждениями дополнительного образования детей, а именно – выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля, 

общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование 

культурно-образовательной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждением разработаны и успешно реализуются дополнительные 

предпрофессиональные программы:  

- в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», 

«Струнные инструменты». 

Подтверждением высокого качества комфортности и безопасности обучения в МБУ ДО 

ДМШ №1 является высокий процент поступающих в учреждение. Прием поступающих детей 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом: «Правила приема обучающихся 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда  «Детская 

музыкальная школа № 1» на обучение по дополнительным общеобразовательным программам», 

разработанным в соответствии с ч.2 ст.30, ч.3 ст.83 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Количество бюджетных мест ограничено муниципальным заданием (516 мест). Детям, 

набравшим наименьшее количество баллов при индивидуальном отборе поступающих и не 

прошедшим на бюджетное обучение, предлагается оказание платных образовательных услуг по 

тем же образовательным программам, которые реализуются в рамках муниципального задания. 

Таким образом, учреждение решает задачу по охвату большего количества детей.  

Одной из главных причин успеха в образовательной деятельности учреждения является 

неразрывная связь обучения и воспитания детей. Четкая направленность воспитательной работы, 

глубокое содержание и применение разнообразных форм культурно-массовых мероприятий, 

способствуют повышению результативности воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения, а также имеют значительный эффект в повышении познавательной способности 

ребенка, результативности в освоении образовательных программ в системе общего образования.  

В процессе работы с родителями (законными представителями) учащихся учреждения при опросе 

выявлено, что их дети учатся в общеобразовательной школе легче и лучше других детей, более 

дисциплинированы и организованы, с интересом принимают участие в школьных мероприятиях, 

демонстрируя свои знания и творческие умения, приобретенные в школе искусств, становятся 

победителями школьных конкурсов и олимпиад.  

Одной из важнейших задач, поставленных Методическим советом учреждения, является 

организация и совершенствование инновационной деятельности педагогических работников, 

способствующей повышению результативности воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. Педагогические работники успешно решают задачи в этом направлении, 

разрабатывая учебные пособия с целью использования их в своей педагогической деятельности.  

        Совершенствуя профессиональный уровень, педагогические работники принимают личное 

участие в профессиональных педагогических конкурсах, создают творческие коллективы.  

           Успешно решены поставленные на 2019 год задачи в Программе развития МБУ ДО ДМШ 

№1 на 2018-2022годы. Согласно Плана мероприятий по реализации Программы развития школы 

выполнены следующие мероприятия: 

- корректировка дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

области искусств (платное отделение); 

- информационное обеспечение педагогических работников о приоритетных международных и 

всероссийских творческих конкурсах и фестивалях, проводимых на территории Российской 

Федерации;  

- информационное обеспечение педагогических работников о конкурсах педагогического 

мастерства;  

- мониторинг деятельности педагогических работников, выдвижение кандидатур для награждения 

Благодарностями и Почетными грамотами; 

- разработка Плана культурно-просветительских мероприятий (план работы детской филармонии 

школы); 

- расширение перечня платных услуг; 

- пополнение библиотечного фонда; 

- обновление музыкальных инструментов; 

- проведение ремонтных работ; 

- Проведение самообследования деятельности школы; 

- Работа по презентации результатов деятельности школы (СМИ, официальный сайт учреждения).  

 Важнейшими приоритетными направлениями в деятельности учреждения  являются: 

1.  Укрепление материально-технической базы, которая отстает от стремительно 

развивающегося процесса инновационной педагогической деятельности.  

2.  Внедрения инновационной деятельности; 

3. Дальнейшее развитие платных услуг. 
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