
 

 



 

1.8.1  На муниципальном уровне  65 человек/62%  

1.8.2  На региональном уровне  0 человек/0 %  

1.8.3  На межрегиональном уровне  5 человек/ 5%  

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/0%  

1.8.5  На международном уровне  0 человек/0%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

55человек/ 

52,4%  

1.9.1  На муниципальном уровне   50 человека/   

47,6%  

1.9.2  На региональном уровне  0 человек/0%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  5 человек/  

5%  

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/0%  

1.9.5  На международном уровне  0 человек/0%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0%  

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек/%  

1.10.2  Регионального уровня  0 человек/%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/%  

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

0 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  0 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне   0  единиц  

1.11.5  На международном уровне   единиц  



 

1.12  Общая численность педагогических работников  14 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

8 человек/ 57%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8 человек/ 57 

%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

6 человек/ 43%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/ 43%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

8 человек/ 57%  

1.17.1  Высшая  5 человек/ 36%  

1.17.2  Первая  2 человек/ 14%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

8 человек/ 57%  

1.18.1  До 5 лет  2 человек/ 14%  

1.18.2  Свыше 30 лет  5 человек/ 36%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

2 человек/ 14%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

5человек/ 36%  



 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16 человек/ 76%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

0 человек/%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

  

1.23.1  За 3 года  13 единиц  

1.23.2  За отчетный период  5 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

 нет  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

единиц  

2.2.1  Учебный класс  12 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

1 единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  1 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха   нет  



 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да   

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

 нет  

2.6.2  С медиатекой   нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания  

текстов  

 нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

 нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов   нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

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

0 человек/0%  

    

  

  

  

  
                               Директор                                                   Е.А.Мишарина  

  

  

  

  

С П Р А В К А   

по результатам самообследования    

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский (далее – Школа)  

  

 по состоянию на 1 апреля 2016 года   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. и приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 для обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации, на 
основании решения педагогического Совета школы от 24.03.2016г. в   МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский в период с 01 апреля 2015г. по 01 апреля 2016г.    было проведено 
самообследование школы.    

Состав комиссии:   

- директор школы  - Е.А.Мишарина;   

- зам. директора УР  -  В.А.Бушмакина;  

- О.А.Черепанова - председатель представительного органа МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский   

- Т.Ю.Усачёва – преподаватель.  

В ходе работы комиссии проверялось выполнение требований установленных лицензией, 
дана оценка содержанию, уровню и качеству учебно-воспитательной работы с учащимися 
школы, определено качество подготовки выпускников школы.   



 
Самообследование проведено по следующим направлениям:   

I. Мониторинг и диагностика образовательного процесса  
II. Оценка кадрового обеспечения  
III. Методическое сопровождение образовательного процесса  
IV.Воспитательная работа  
V. Административная работа  
VI.Состояние и развитие материально-технической базы  

  

  

  

Цели и задачи Школы  

  

 Цели и задачи, поставленные перед   муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский:  1. Реализация федеральных 
государственных  требований  решалась через такие задачи, как:  

 систематизация УМК представляющего собой набор учебных и методических материалов 
для преподавателя и учащихся, позволяющий решать учебно-воспитательные задачи в 
соответствии с государственными требованиями и создавать условия для самостоятельной 
работы учащегося;   

 повышение квалификации, переподготовка и аттестация преподавателей;  

 внедрение ИКТ в образовательный процесс, как  нового средства художественнотворческого 
развития учащихся.  

2. Формирование положительного имиджа музыкальной школы среди жителей п.г.т.  
Краснозатонский и г.Сыктывкара  через решение задач:  

 выполнение плана нового набора учащихся;  

 повышение показателей достижений преподавателей и учащихся школы в мероприятиях 
различного  уровня;  

 проведение профориентационной работы среди дошкольников и учащихся начальной 
школы;  

 подготовка выпускников к успешному поступлению в учреждения среднего специального 
и высшего профессионального образования в сфере искусства и культуры; 3. Создание 
благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений школы и семьи 
в развитии личности ребенка достигалось через:  

 мотивацию и стимулирование познавательных потребностей учащихся;  

 пропагандирование здорового образа жизни;   организацию взаимодействия всех 
участников образовательного процесса.  

  

1.  Мониторинг и диагностика образовательного процесса  

  

Выполнение учебного плана  

  

Учебный процесс в МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский 
осуществляется в соответствии с утверждённым учебным планом и учебными программами. В 
школе 4 отделения: «фортепианное»; «струнное»; «народное», «теоретическое». Учебный план 
составлен на основании рабочих учебных планов  и сохраняет в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При этом соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и группами, отдельными предметами.  

   

   

   

  

Сведения о сохранности контингента   



 

  

                              

                         

   

№   

п/п   

   

Отделения   

   

общеразвивающие на 1 

апреля 2016г.    

ФГТ на 1 апреля 2016г.    

1.   Фортепианное   23  34  

2.   Струнное   11  20  

3.   Народное   7  10  

   

Итого   

Норматив приема (по плану)     105  

Фактически     105  

  

Набор учащихся на 2015-2016 учебный год составил 36 человек. Общий контингент учащихся на 1 
апреля 2016г. составляет 105 человек. В течение года возможна  корректировка контингента внутри 
школы.    

  

Результаты итоговой аттестации учащихся  

  
  

Диаграмма общих показателей успеваемости показывает, что в сравнении с прошлым отчетным  
годом все показатели выросли.   

  

Концертная и конкурсная деятельность учащихся совместно с преподавателями 
Музыкальная  школа играет важную роль в культурной жизни п.г.т. Краснозатонский: для 

общеобразовательной школы и дошкольных учреждений она является просветительским центром, 
для родителей - центром музыкально-эстетического воспитания детей, для жителей поселка – 

творческой площадкой, где проходят интересные концерты. Активная концертная деятельность 
учащихся и преподавателей помогает им накопить опыт публичных выступлений, общения с 

аудиторией.  

Концертные и конкурсные выступления – итог работы преподавателя, концертмейстера, 
ученика. Они помогают открывать таланты, являются поучительной и ненавязчивой практической 
школой для преподавателей, развивают стремление детей к соревнованию, расширяют репертуар 
учащихся, укрепляют их сценическую выносливость и становятся праздничными кульминациями 
в жизни музыкальной школы. Благодаря   участию в конкурсах, дети не только становятся 
ценителями и любителями высокого искусства, но и учатся исполнительству профессионально, что 
является основной актуальной задачей новых образовательных программ предпрофессионального 
обучения детей. За отчетный период преподаватели и учащиеся школы приняли активное участие 
в нескольких конкурсах и концертах:  



 

  

Мероприятие и место 

проведения  

Уровень  Ф.И.О.  

участников  

Результат  

I. Основные концертные мероприятия школы:  

-Посвящение в 
первоклассники -День 
музыки  

-День матери  

-Новогоднее представление -
День защитника Отечества - 
Концерт, посвященный 
юбилею Г. Свиридова - 
Международный женский  

день  

-Концерты для 
общеобразовательной  

школы №9  

-Концерт ко Дню Победы с 

приглашением ветеранов п.г.т. 

Краснозатонский -Отчетный 

концерт школы и выпускной 

вечер -День поселка - Концерт 

«Семь нот, семьЯ» с 

привлечением родителей 

учащихся (семейные дуэты) - 

Концерт ансамблевой музыки 

«Учитель - ученик»   

учрежденчески

й  

  

Учащиеся 
преподавателей- 
Беляевой Е.В.  

- Гарферт О.Я.   

- Духовской 

Э.Д.  

- Надеевой 

Т.А.  

- Субота Е.Н.  

- Усачевой 
Т.Ю. - Черепановой 
О.А.  

- КовалевойС.
Л. - Малых В.К. - 
Михайловой Н.А.  

- Потаповой 

Т.В.  

- Рошору Н.К. - 
Судакова О.Ю.  

  

Участие во всех 

концертах  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участие периодическое   

  

II. Внешколь ные мероприятия:  

-Концерты в детских садах  

№ 65, №19   

межпоселковый  Учащиеся 

преподавателей - 

Усачевой Т.Ю. - 

Черепановой О.А.  

Сольное выступление 

преподавателя 

Черепановой О.А  

- Концерт в ТЦСОН №1 ко  

Дню пожилых людей  

межпоселковый  Учащиеся 

преподавателей - 

Беляевой Е.В. - 

Гарферт О.Я.   

Концертмейстеры:  

- Усачева Т.Ю.  

- Михайлова Н.А.  

- Потапова Т.В.  

  - Духовской 

Э.Д.  

- Надеевой 

Т.А.  

- Субота Е.Н.  

- Усачевой 
Т.Ю. - Черепановой 
О.А.  

- Ковалевой 

С.Л.  

- Рошору Н.К.  

- Судаков О.Ю.  

  

Ансамблевое 

выступление 

преподавателя 

Черепановой О.А  



 

- Концерт в ТЦСОН №1 ко  

Дню матери  

межпоселковый  Учащиеся 
преподавателей - 
Беляевой Е.В. - 
Гарферт О.Я.   

- Духовской 

Э.Д.  

- Надеевой 

Т.А.  

- Субота Е.Н.  

- Усачевой 
Т.Ю. - Черепановой 
О.А.  

- Ковалевой 

С.Л.  

Концертмейстер 
Усачева Т.Ю.  

  

Ансамблевое 

выступление 

преподавателя 

Черепановой О.А  

- Концерт в Центре Коми 

культуры  

муниципальны

й  

Учащиеся 
преподавателей - 
Беляевой Е.В. - 
Гарферт О.Я.   

- Надеевой 

Т.А.  

- Субота Е.Н.  

- Усачевой 
Т.Ю. - Черепановой 
О.А.  

- Ковалевой 

С.Л.  

  

Концертмейстеры:  

- Гарферт О.Я. - 
Потапова Т.В.  

  

Ансамблевое 

выступление  

преподавателей  -
Черепановой О.А; 
- Ковалёвой С.Л.  

- Субота Е.Н.  

- Надеевой Т.А.  

-Концерт в  

реабилитационном центре им. 
И.П. Морозова (м. Лемью)  

  

  

межпоселковый  

  

  

Учащиеся 
преподавателей - 
Гарферт О.Я.   

- Духовской 

Э.Д.  

- Надеевой 

Т.А.  

- Усачевой 
Т.Ю. - Черепановой 
О.А.  

- Рошору Н.К.  

- Ковалёвой 

С.Л.  

- Беляевой Е.В.  

Концертмейстер
ы - Надеева Т.А.  

- Михайлова Н.А.  

- Потапова Т.В. 
Сольное и ансамблевое 
выступление 
преподавателей - 
Духовской Э.Д.  

- Ковалевой С.Л.  

- Надеевой Т.А.  

Концерт в Театре Драмы  

им. В. Савина 

инструментального 

трио «Арт кафе»  

    Состав  

 Е.В. Беляева – 
скрипка, 

  



 

Концерт на железнодорожном 
вокзале г. Сыктывкара в рамках 
выставки «Подари радость» 
(художницы из п.г.т.  

Краснозатонского 

Анастасии Лабецкой) 

состоялся концерт 

инструментального трио 

«Арт кафе»   

руководитель 
ансамбля,   

О.А. Гарферт – 
фортепиано  и  

О.А. Черепанова - 

виолончель  

Концерт вокально-   преподаватель    

инструментальной музыки  

«Романтическое  

настроение»  на базе Музея 

истории просвещения Коми 

края Сыктывкарского 

государственного 

университета   

 класса виолончели 

Надежда 

Анатольевна 

Михайлова.  

 

Участие в благотворительном 
концерте в помощь 
Новороссии «Наш дом - 
Россия», организованный  

Обществом ветеранов 
Афганистана при  

поддержке Правительства  

Республики Коми   

  преподаватель 
Т.А.Надеева,    
Состав «Арткафе»  

 Е.В. Беляева – 
скрипка, 
руководитель 
ансамбля,   

О.А. Гарферт – 
фортепиано  и  

О.А. Черепанова - 

виолончель  

Т.А.Надеева исполнила 

своё сочинение 

«Элегия» под чтение 

стихов про Луганск.  

III. Конкурсны е мероприятия:  

В Мире таланта  международны

й  

Преподаватель 

Н.А.Михайлова  

Диплом лауреата II 

степени  

конкурс «Юные дарования - 

2015» им. Я.С. Перепелицы, г. 

Сыктывкар;  

всероссийский  Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Надеевой Т.А.  

  

  

  

  

  

  

- лауреат III степени 
Лаптев Евгений  

  

- дипломант   

Игнатова Диана  

  

- Грамота участника   

Кокошникова Кристина  

 Морясева Ксения  

 Куратова Мария  

 Игнатова Диана  

 Попов Максим   

 Дражина Алина   

 Ляшенко Елена  

Шестопалова 

Ангелина  



 

Финно-угорский 
юношеский конкурс 
инструментальных 
ансамблей  «Чоя-вока» г. 
Сыктывкар  

  

межрегиональн 

ый  

Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Надеевой Т.А.  

 Дипломанты   

 Кокошникова 
Кристина  

 Коюшева Полина  

 Морясева Ксения  

 Куратова Мария  

 Игнатова Диана  

VII открытый музыкальный 

фестиваль «Музыкальные 

каникулы  - 2015»  

межрайонный  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Надеевой Т.А.  

Беляевой Е.В.  

- Ковалёвой С.Л.  

Усачёвой Т.Ю.  

Дипломанты   

 Пантелеева 

Юлиана  

 Шпинькова 
Анастасия  

 Морясева Ксения  

 Куратова Мария  
Кривошеина 

Светлана  

 Денюшин 

Дмитрий  

   

  

  

  

  

  

Шестопалова  

Ангелина  

 Колегова Кира   

 Есева Ксения  

 Гаврилова Полина  

 Филиппова 

Анастасия  

Конкурс-фестиваль джазовой 

инструментальной миниатюры 

«Джазовые акварели» г. 

Сыктывкар  

Городской   Учащиеся 
преподавателя 
Надеевой Т.А.  
  

  

Диплом   

 Лыюрова Екатерина  

IX конкурс инструментальной 

миниатюры «Минимаэстро»  

городской  Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  
  

  

Дипломанты I степени 
(IV место)  

 Кривошеина 
Светлана  

 Колегова Кира   

Дипломант   

- Лаптев Евгений  

IV Открытый конкурс юных 
исполнителей на 
струнносмычковых 
инструментах «Перпетуум 
Мобиле» в ГОШИ «Гимназия 
искусств при Главе 
Республики Коми» имени  

Ю.А.Спиридонова  

  

городской  Учащиеся 
преподавателей - 
Черепановой О.А.  

- Беляевой Е.В.  

  

  

  

  

  

  

Дипломанты IV степени  

 Денюшин 

Дмитрий   

 Колегова Кира  

  

Дипломанты конкурса   

 Скрябина Анна  

 Куратова Мария  



 

 Пантелеева 

Юлиана  

  

конкурс-фестиваль  

«Прилузская весна», с. 
Объячево  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

межрайонный  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Беляевой Е.В.  

- Ковалёвой С.Л.  

- Надеевой Т.А.  

  

  

  

  

  

  

Лауреаты I  степени   

 Лаптев Евгений  

 Попов Максим   

  

Лауреат III  степени   

 Морясева Ксения  

  

Дипломант III  степени   

- Кривошеина Светлана  

  

Диплом участника:  

 Есева Ксения  

 Кичайко Кристина  

 Куратова Мария  
Шестопалова 

Ангелина   

 Гаврилова Полина 

 Куимова Светлана  

 Денюшин 

Дмитрий  

 Яковинич Яна  

 Плато Мария  

Маташкова Светлана 

 Кокошникова  

Кристина  



 

Фестиваль ансамблевой 

музыки «Учитель-ученик»  

межрайонный  Учащиеся 
преподавателей  - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Беляевой Е.В.  

- Ковалёвой С.Л.  

- Надеевой Т.А.  

  

  

  

  

  

  

Дипломанты Лауреата III 
степени  

 Куратова Мария  

- Кокошникова Кристина  

  

Дипломанты  

 Денюшин 

Дмитрий   

 Скрябина Анна  

 Малыгина 

Анастасия  
Шестопалова 

Ангелина  

 Колегова Кира  

 Гаврилова Полина  

 Есева Ксения  

  

Конкурс юных исполнителей и 

юных композиторов 

«Музыкальные жемчужинки», 

с Визинга  

межрайонный  Учащиеся 
преподавателей - 
Гарферт О.Я.  - 
Черепановой О.А.  

- Ковалёвой 

С.Л.  

- Надеевой 
Т.А.  - Усачёвой 
Т.Ю.  

  

  

  

  

  

  

 Лауреаты II степени  

 Литке Полина  

 Куратова Мария  

  

Лауреаты III степени  

 -Кривошеина 
Светлана  

  

  

Дипломанты I степени  

 Шестопалова Ангелина  

  

Дипломанты II степени  

 Гаврилова Полина  

 Морясева Ксения  

 Куратова Мария  

  

Дипломанты  III степени  

 Косолапова 

Наталья  

 Шпинькова 

Анастасия  
Шестопалова 

Ангелина  

 Колегова Кира  

  

Грамота участников   

Дражина Алина   

Рахметова Мария  

  



 

  

  

  

  

  

II. Оценка кадрового обеспечения  

  

Одним из главных ресурсов развития Школы являются педагогические кадры, их 
профессиональная компетентность и мастерство. Подготовка и переподготовка педагогического 
коллектива, обновление знаний и умений в сфере современного образования и культуры - одна из 
наиболее актуальных проблем конкурентоспособности любого образовательного учреждения. 
Профессионализм преподавателей – решающий фактор обеспечения качества образования, а также 
востребованности образовательного учреждения в современном социуме. Педагогический 
коллектив школы, состоящий из 13 педагогов (из них 3 совместителя), представляет собой союз 
ярких педагогических талантов, обладающих высоким профессиональным цензом и творческим  

 
  

потенциалом.    

  

57 

43 

Образовательная характеристика преподавателей  

высшее образование  

среднее образование  



 

 

  

 

III. Методическое сопровождение образовательного процесса  

  

Формы методической работы  
Основными формами методической работы в Школе являются: доклады, рефераты, 

методические семинары, открытые уроки, разработки учебно-методических пособий, 
репертуарных сборников.   
Преподаватели школы принимают активное участие в работе городских методических 
объединений, различных методические мероприятиях в рамках курсов повышения квалификации, 
представляют учащихся на мастер-классы различного уровня. Все преподаватели постоянно 
поддерживают связь с коллегами других ДМШ города Сыктывкара, Эжвы, п. Седкыркыщ, п.г.т. 
Максаковка, ГОШИ Гимназии искусств при Главе Р.К., «Колледжа искусств Республики Коми», 
«Педагогического колледжа искусств №2».  

  

Повышение квалификации преподавателей  

  

Повышением квалификации преподавателей является получение дополнительного 
профессионального образования, направленного на выполнение более сложных профессиональных 

30 % 

36  %  

20  %  

%  14  

Педагогический стаж  

1 - 5   лет  

10 - 20   лет  

20 - 30   лет  

свыше 30 лет  

  

38  %  

14  %  7  %  

41 % 

Квалификационная характеристика преподавателей  

Высшая категория  

I  категория  

II  категория  

без категории  

  



 
функций. Оно предусматривает освоение новых знаний, расширение спектра умений и навыков, 
одновременно является одной из форм освоения лучшего опыта.  

  

№  

п/п  

Форма 

методической 

работы  

Ф.И.О.   

преподавателя  

Тема   

1  Курсы повышения 

квалификации  

Т.Ю. Усачева  1) «Видеоредактор Киностудия  

WindowsLive»;  

2) «Нотно-графический редактор Finale»;  

3) «Концертмейстерское мастерство»  

4) «Методика обучения игре на 

фортепиано в детской школе искусств»  

О.А.Черепанова  1) «Методика обучения игре на 
оркестровых струнных инструментах в детской 
школе искусств»   

2) «Нотно-графический редактор Finale» 3) 

Курсы по охране труда  

О.Я. Гарферт, 

Т.А.Надеева  

«Концертмейстерское мастерство»  

Е.В. Беляева  1).«Методика обучения игре на оркестровых 
струнных инструментах в детской школе 
искусств»   

 2) «Нотно-графический редактор Finale»  

Е.Н. Субота,  

Н.А. Михайлова  

«Методика преподавания ритмики в 

учреждениях дополнительного образования»  

2  Учеба в высших 

учебных 

заведениях   

С.А. Ковалева  Диплом бакалавра ФГБОУВО 

«Петрозаводская государственная 

консерватория  имени А.К. Глазунова»  

Т.А.Надеева  1) 4 курс аспирантуры в Глазовском госуд. 
Пединституте ( Республика Удмуртия), 
направление — муз-педагогическое   

2) 3 курс консерватории г. Ростов, 

факультет композиторский  

Е.Н. Субота  2 курс ФГБОУ «Сыктывкарский 

государственный университет»  

3  Повышение 

квалификационной 

категории  

О.Я. Гарферт  Высшая квалификационная категория  

О.А.Черепанова  Первая квалификационная категория  

4  Участие в 

конференциях   

Т.Ю.Усачева  Подготовка докладов и участие в 
научнопрактической конференции 
«Музыкальный проект» на базе МАОУ ДОД 
«ЭДМШ»  Участие в научно-практической  

конференции»Организация образовательного 
процесса среднего профессионального и 
дополнительного образования в современных 
условиях» в ГПОУ РК «Колледж искусств  

Республики Коми»  

  



 

О.А.Черепанова  Участие в Образовательном форуме РК  

«Образование. Государство. Общество» 
Подготовлен проект по профориентационной 
работе среди воспитанников дет.садов   
Участие в III Заочной конференции 
«Инновационные методы работы  в классе 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах в ГОШИ «Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми» имени  

Ю.А.Спиридонова    

Е.В. Беляева  1.Участие  в  Межрегиональной  

   педагогической конференции по теме: «Роль 
коллективного  инструментального 
исполнительства в учебном процессе детских 
музыкальных  школ  и  школ 
 искусств», состоявшейся в рамках II 
Межрегионального финно-угорского 
 юношеского  конкурса фортепианных и 
камерных ансамблей «Чоявока».  

Тема доклада: «Современные тенденции и 
направления развития инструментального 
камерного ансамбля».   

2. Участие в III Заочной конференции 
«Инновационные методы работы  в классе 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах в ГОШИ «Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми» имени 
Ю.А.Спиридонова  
  

  

5  Публикации  Т.Ю. Усачева  1) Муниципальный уровень: «Лепестки 

ромашки: «Знаю, не знаю? Умею, не умею?» 2) 

Республиканский уровень: «Использование 

технологии педагогического проектирования в 

образовательном процессе ДМШ (на примере 

уроков фортепиано)»  



 

Т.А. Надеева  1) Сборник « материалы 16 
международной  научно-практической  
конференции « Теоретичские и практические 
исследования...», статья « Использование коми 
фольклора на уроках в ДМШ РК», г. Москва, 
Россия, международный  уровень;  

2) Сборник « Традиции и новации 
современного музыкального и  

художественного образования» , статья « 
Пример использования музыки финно-угров 
для развития самосознания учащихся ДМШ 
РК», колледж искусств, г. Сыктывкар, 
республиканский уровень;   

3) Республиканская конференция памяти 

Солертанского,   статья « Духовнонравственное 

развитие школьников...», г. Глазов, Удмуртия, 

региональный уровень; 4) Международная 

научно-практическая конференция, г. Прага, 

статья « Пути воспитания толерантной 

личности», международный  уровень.  

  

  

IV.Воспитательная работа  

  

 Суть взаимодействия Школы и семьи заключается в  том, что обе стороны должны быть 
заинтересованы в изучении ребёнка,  раскрытии  и развитии в нём лучших качеств и  свойств.  В  
основе  такого  взаимодействия лежат  принципы  взаимного  доверия  и  уважения,   взаимной   
поддержки   и терпимости по отношению друг к другу.   

Для реализации воспитательной программы, в соответствии с поставленными по каждому 
направлению целями, в Школе были проведены следующие мероприятия, многие из них 
традиционные:  

  

Направления программы  Цель  Проведённые 

мероприятия  

1.Гражданскопатриотическое  1.Создание условий для 

гражданскопатриотического 

и духовнонравственного 

воспитания учащихся.  

1.Участие в возложении 

гирлянды памяти в пгт. 

Краснозатонский, в 

память о погибщих в 

Великой Отечественной 

войне. 2. Концерт, 

посвященный Дню 

Победы 3.Подготовка к 

участию в 

патриотическом проекте 

«К 85-летнему юбилею 

поселка» 4. Классные 

часы  «Государственные 

символы РФ и  РК».  



 

2.Учебнопознавательная 

деятельность  

1.Создать условия для 
раскрытия 
интеллектуальных 
способностей.  

2.Развивать интерес к 

учёбе, к исследовательской 

деятельности  

1.Тестирование учащихся 
на проверку музыкальных 
терминов и теоретических 
правил.  

2.Выступление студентов 
Колледжа искусств на 
открытых классных часах 
для выпускников школы.  

3.Составление 
тематических кластеров 
по теоретическим 
предметам.  

4. Выезды учащихся в 

театры, филармонию, 

концертные залы (за 

учебный год 6 посещений 

концертов, выставок)  

3.Спортивнооздоровительная   1.Формирование ценности 
здорового образа жизни.  

2.Профилактика вредных 
привычек.  

  

1.Участие в «Кроссе 

нации»  

2.Участие в «Лыжне 

России»  

3.Участие в спартакиаде 
«Папа и я спортивная 
семья», посвященной 23 
февраля.  

4.Лекция «Мы против 
наркотиков» (для 5-7 кл.)  

5. Общешкольное 
родительское собрание, 
обсуждение вопроса  
«Профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма. ТБ, ППБ и 
правила поведения в 
школе»  

6. Беседа на тему 

«Пожарная 

безопасность» с 

демонстрацией 

фильмов.  

4. Культура общения  1.Духовнонравственное 
воспитание.  

2.Развитие и регулирование 

межличностных 

отношений.  

1.Концерты и встречи для 
разных социальных 
категорий (ветераны, 
инвалиды, воспитанники 
детских садов, 
школьники)  

2.Участие учащихся в 

концертах с 

литературными 

номерами.  



 

5.Информационнохудожественная    1.Участие в конкурсе 
«Лучшая поздравительная 
открытка для ветерана». 
2.Участие в конкурсе 
«Вода ошибок не 
прощает»  

3.Оформление учебных 

классов  к Новому году, 8 

марта, Дню защитников 

Отечества. 4. Презентация 

«Противопожарная 

инструкция в картинках»  

  

V.Административная работа  
  
1. В начале учебного года составлены и утверждены индивидуальные и групповые расписания 

преподавателей и концертмейстеров. Соответствие рабочих расписаний, проводимым 
урокам  преподавателей, проводилась еженедельно в течение всего года.   

2. Занятия по ГО и ЧС проводятся по плану Школы.  
3. Договора с обслуживающими организациями заключены в установленные сроки.  
4. Личные дела, трудовые книжки, санитарные книжки сотрудников учреждения заполнялись 

в течение года по мере необходимости. Приказы по учреждению составлялись 
своевременно.  

5. Ежемесячно проводилась сверка педагогической нагрузки по журналам групповых и 
индивидуальных журналов занятий преподавателей. Общешкольная ведомость 
успеваемости учащихся и сдачи академических концертов и зачетов заполнялась 
своевременно.  

6. Уточнение тарификационных списков преподавателей и концертмейстеров производилось 
и согласовывалось с учредителем по мере движения учащихся и приема новых работников 
своевременно.  

7. Коллектив «ДМШ» награжден   

 Почетной грамотой за участие в конкурсе коллективных договоров организаций, 
расположенных в Республике Коми (учредитель – Минтруда и соц. защиты РК, протокол 
трехсторонней комиссии №3 от 20.03.2015г.), июнь, 2015г.  

 Дипломом за I место среди организаций с числом работающих менее 50 человек в смотре на 
лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО ГО «Сыктывкар», по подготовке работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуаций  

 Грамотой за I место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую учебноматериальную 
базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, 
по подготовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты 
чрезвычайных ситуаций среди организаций с числом работающих менее 50 человек, 
расположенных на территории сельских поселений, поселков.  

  

VI. Состояние и развитие материально-технической базы  
  

В течение года приобретены:   
- средства индивидуальной защиты,  
- компьютерное оборудование,  
- цифровая видеокамера,  
- фотоаппарат,  
- нотный и методический материал,  
- музыкальные инструменты ( виолончель, скрипка) и комплектующие к ним.  



 

  

Проведены  следующие работы:  
• ремонт концертного зала, кабинетов, тротуара, пожарной лестницы, электросетей всего 

здания;  

• замена окон, дверей запасного выхода.  

  

Отчетный год, в целом, сложился удачным для ДМШ: в основном были достигнуты 
запланированные показатели деятельности, укреплялась материально-техническая база, 
организовывались конкурсы, концерты.  

  


