
 



 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 72 человек/ 

  62  % 

1.8.2 На региональном уровне 6 человек/5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4 человек/ 

 3  % 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человек/1% 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

84 человек/ 

73 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  62 человек/ 

  54  % 

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек/ 

3  % 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/1% 

1.9.5 На международном уровне 10 человек/ 8 % 

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 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/50% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

6 человек/50% 

 



направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

50% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

50% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

58,3% 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 

50% 

1.17.2 Первая 1 человека/ 

8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6 человек/ 

50% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 

16,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

33,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

33,3% 

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 

14 человек/ 

100% 

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 17 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

 нет 



групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

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% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018 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 14.03.2017г. в   МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский за 

период с 01 апреля 2016 г. по 01 апреля 2017 г.    было проведено самообследование школы.   

Состав комиссии:  

-  директор школы  – Е.А. Мишарина;  

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

-  председатель Представительного органа МБУДО «ДМШ» п.г.т. 

Краснозатонский, преподаватель –  О.А.Черепанова.  

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.       Обеспечение безопасности образовательного процесса 

V.       Воспитательная работа 

VI.       Административная работа 

VII. Состояние и развитие материально-технической базы 

VIII. Заключение 

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

 комплектование учебно-методических материалов к ДПО программам, реализуемых в 
1-4 классах, разработка и утверждение учебно-методических материалов к ДПО 
программам для 5 классов; 

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

 выполнение плана нового набора учащихся; 
 ознакомление общественности и родителей с творческой деятельностью Школы, 

достижениями преподавателей и учащихся; 
 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. 

 

I.  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». Все учебные 
планы сохраняют в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 
каждой ступени обучения. При этом соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 
группами, отдельными предметами. 

Результаты анализа учебных планов  показали, что учебные планы по своей форме и 
структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного 
соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 
нагрузки отклонений не выявлено. 

  

Сведения о сохранности контингента  
Общий контингент учащихся составлет  105 человек. Переведены в следующий класс 

аттестованные по всем предметам: 40 учащихся (фортепианное отделение); 25 учащихся (струнное 
отделение); 13 учащихся (народное отделение) всего 78 учащихся. В конце года отчислены 
учащиеся, завершившие обучение: 15 человек (5-ти, 7-ми, 8-ми летнее обучение); по заявлениям 
родителей - 14 человек.   Набор учащихся на 2017-2018 учебный год 26 человек. 

Контингент учащихся  Школы на 01 сентября 2016 года  – 105 человек,  
в том числе обучение по программам: 

-  предпрофессиональные программы                                       –   53 учащихся 
-  общеразвивающие программы                                                –   52 учащихся  

    Мониторинг сохранности контингента учащихся показал, что контингент в течение учебного 
года стабилен. Движение детей происходит по объективным причинам, за неуспеваемость и 
систематические пропуски занятий отчислений нет. С целью выявления удовлетворённости 
качеством предоставления образовательных услуг в 2017 г.  проводилось анкетирование 
представителей учащихся. В мониторинге приняли участие около 74 респондентов. Доля 
родителей и лиц их заменяющих, удовлетворённых качеством оказываемых образовательных 
услуг: 94 %.  

 

                             

Результаты итоговой аттестации учащихся  

за 2016-2017 уч. год 
Итоговая аттестация учащихся по основному инструменту проводится в форме 

академического зачета. Итоговая аттестация учащихся групповых дисциплин оценивается по 
текущим отметкам, на контрольных уроках, экзаменах: 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

предмета 

 

Кол-во 

учащи

хся 

 

Успеваемос

ть, 

% 

Качество   

знаний 

(«4», 

«5»), 

% 

 

Уровень  

обученнос

ти, 

% 

 

Средни

й  

балл 

Кол-во 

учащихс

я, 

усвоивш

их  

програм

му  

на «5» и 

«4» 

1. Специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

55 98,6 97,9 83,9 4,5 53 

2. Специальность и 

чтение с листа 

(струнные 

инструменты) 

32 100 97,3 95 4,86 30 

3. Специальность и 

чтение с листа 

(народные 

инструменты) 

18 100 82,9 77 4,3 15 

4. Сольфеджио 102 98,7 85,5 71,9 4,1 80 

5. Муз. литература 97 98 87,2 79,9 4,3 81 

6. Ритмика 38 98,1 98,1 78,4 4,3 38 



7. Хор 81 99,3 95,5 89,4 4,6 77 

ВСЕГО: 105 98,9 92 82,2 4,4 42 

отлични

ка 

 
 

Диаграмма общих показателей успеваемости показывает, что в сравнении с прошлым  

годом все показатели выросли. 

Концертная и конкурсная деятельность учащихся совместно с преподавателями 

 

В п.г.т. Краснозатонский находится одна музыкальная школа, поэтому она   является 

поселковым культурно-образовательным центром, который наряду с основной (образовательной) 

деятельностью  успешно выполняет функции городской филармонии, охватывая своей 

деятельностью все социальные слои населения города. 

Учащиеся с преподавателями проводят большую концертную и просветительскую работу 

среди воспитанников детских садов,  учащихся общеобразовательной школы №9, воспитанников 

Детского дома №1. Музыкальная школа активно взаимодействует с посетителями  

территориального центра дневного пребывания «Югыд-Яг», Домом культуры «Волна», 

библиотекой, Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями им. И.П. Морозова. 

Концертная деятельность: 

 

 

Мероприятие и место проведения Уровень Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Участники мероприятий – учащиеся совместно с преподавателями 
Профориентационный концерт в 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 19» 

муниципальный 11.04.2017 18 

Отчетный концерт отделения струнно-
смычковых и народных инструментов 
«Concerto grosso» 

учрежденческий 13.04.2017. 42 

Профориентационный концерт 
«Путешествие в страну музыкальных 
инструментов» для учащихся 2-х классов 
СОШ № 

учрежденческий 17.04.2017 16 

Профориентационный концерт 
«Путешествие в страну музыкальных 
инструментов» для учащихся 1-х классов 
СОШ № 9 

муниципальный 18.04.2017 19 

Профориентационный концерт в 
МАДОУ «Детский сад № 65 
общеразвивающего вида»  

муниципальный 21.04.2017 18 

Совместное мероприятие с МУК «ЦБС» муниципальный 24.04.2017 14 



Филиалом №5 , посвященное Дню коми  
письменности «Я иду Землею Коми» 

Отчетный концерт фортепианного  

отделения 

учрежденческий 27.04.2017 16 

Отчетный концерт отделения 
теоретических дисциплин, посвящённый 
тематике «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!», в рамках празднования Дня 
славянской письменности  

учрежденческий 11.05.2017 43 

Выпускной вечер учрежденческий 18.05.2017 37 

Участники мероприятий –  преподаватели 

 Участие в Арт-кафе «Бродячая собака» в 

рамках всероссийской акции 

«Библионочь – 2017» (ГБУ РК 

«Национальная библиотека Республики 

Коми»).  

муниципальный 21.04.2017 2 

Участие в мероприятии в  «Центре 
социальной помощи семье и детям 
города Сыктывкара «Надежда», 
посвященное Дню семьи 

муниципальный 12.05.2017 1 

Участие в концерте в «Центре 
социальной помощи семье и детям 
города Сыктывкара «Надежда», 
посвященного юбилею социальной 
отрасли 

муниципальный 02.06.2017 1 

Участие в акции «Ночь искусств» в 
Национальной галерее Республики Коми 
в Сыктывкаре 

муниципальный 04.11.2017 2 

Фестиваль «Краснозатонские таланты» муниципальный 27.11.2017 2 

Концерт, посвященный юбилею ДМШ 

им. С.И. Налимова с.Выльгорт 

муниципальный Октябрь,2017 1 

Участие в качестве жюри конкурса4  
«Голос» в МАДОУ «Детский сад  № 65»   
 

муниципальный Ноябрь,2017 2 

 

Конкурсные мероприятия: 
 

Дата Конкурс и место 

проведения 

Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

Участники мероприятий – учащиеся совместно с преподавателями 
15.04.2017 VII Межрайонный детский 

(открытый) фестиваль-
конкурс учащихся сельских 
ДМШ и ДШИ «Прилузская 
весна» 

межрайонный 8 дипломанты-6, 
специальные 

призы – 2. 

Апрель-май 
2017г. 

Международный 
музыкальный конкурс 
имени Р.М.Глиэра 

Международны
й 

1 Диплом 
лауреата I 
степени – 1чел. 

22.05.2017 Участие в международном 
онлайн конкурсе для детей 
по видеозаписям «Радуга 
детства» (по видеозаписям) 

международны
й 

3 Диплом 
лауреата I 

степени – 3 
чел. 

22.05.2017 Участие в международном 
дистанционном конкурсе 
творчества «Шоумир Дом 
Солнца - Турция» (по 
видеозаписям) 

международны
й 

1 Диплом-1 чел. 

01.06.2017 IV Межрегион. детский 
фестиваль-конкурс 
национальных культур  

межрегиональн
ый 

4 1.инструментал
ьный ансамбль 
(3 чел.) – 



«Венок дружбы» Диплом 
лауреата II 
степени 

2.Благодарстве
нное письмо -1 
чел.   

 

21.06.2017г Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Международны

й 

1 1. 1 место 
(победитель
) 

27.06.2017г  
 

VI Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинации 

«Музыкальное творчество» 

Международны

й 

3 Диплом 
лауреата II 
степени-3 чел. 

 

12.07.217 Всероссийский конкурс 

«Палитра солнечных 

улыбок» в номинации 

«Музыкальное творчество»  

Всероссийский 2 Диплом 
лауреата I 

степени-2 чел. 

Июль,2017 II Международный конкурс 

«Радуга талантов»  

Международны

й 

1 Диплом 
лауреата II 
степени-1 чел. 

23.10.2017 V республиканский 
Фестиваль-конкурс  

немецкой культуры, 
посвященный 20-летию 
Немецкой национально-
культурной автономии в 
Республике Коми, 
«BLITZER»  

республикански
й 

6 -
инструменталь
ный ансамбль – 
1 и 3 места, 

- соло – 1 
место, 

- диплом 

участника - 1. 

08.12.2017г. Выступление в МАДОУ 
«Детский сад №65» с 
сольной программой 
«Зимняя сказка» 

муниципальны

й 

2 Грамота -2 чел. 

09.12.2017г. V межрайонный конкурс 

юных исполнителей 

«Музыкальные 

жемчужинки - 2017» в 

с.Визинга 

межрайонный 8 1.– Диплом 

финалиста-3 

чел. 

2. Диплом 1 

степени – 3чел. 

3. Диплом 

Лауреата III 

степени – 1 

чел. 

4. Диплом 

Лауреата  II 

степени -1 чел. 

 

17.02.2018г. I Открытый городской 

конкурс «Юные виртуозы 

Севера» в номинации 

«Перпетуум Мобиле» 

городской 6 1.– Диплом 

участника-5 

2. Лауреат III 

степени-1 

 

7 по 16 февраля 

2018 г. 

V Открытая городская 

заочная олимпиада  

«Термин» 

городской 2  1. Диплом III 

степени 

2. Диплом II 



степени 

 

30 марта 2018г. III  Межрайонный 

фестиваль-конкурс 

ансамблевой музыки 

«Учитель-ученик» среди 

ДМШ и ДШИ «Тiян 

вермӧм», - Ваш успех» 

Межрайонный 22 1. Диплом 

дипломанта -

8чел. 

2. Диплом 

участника -11 

чел. 

3. Диплом 

Лауреата III 

степени-3чел. 

31марта-1апреля 

2018г. 

Х открытый городской 

конкурс инструментальной 

миниатюры «Мини-

маэстро»  

городской 14 1. Диплом 

участника 

(фортепианный 

ансамбль)- 

2чел. 

2. Диплом 

Лауреата III 

степени-2 чел. 

3. Диплом 

дипломанта-

2чел. 

4. Диплом 

участника -8 

чел. 
Участники мероприятий –  преподаватели 

05.06.2017 IV Республиканский 
конкурс профессионального 
мастерства среди 
преподавателей 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
Республики Коми в сфере 
культуры и искусства, 
реализующие 
предпрофессиональные и 
общеразвивающие 
программы 
дополнительного 
образования детей 
«Ступени мастерства» 

республикански
й 

6 1. диплом 
лауреата II 
степени   
2. диплом 
лауреата II 
степени  
3. диплом 
лауреата II 
степени   
 

 
 

08.06.2017 Всероссийская блиц-
олимпиада 
«Педагогический кубок» в 
номинации «Музыкальное 
развитие ребенка в ДОУ» 

всероссийский 1 диплом 
лауреата 

08.06.2017 Всероссийская блиц-
олимпиада 
«Педагогический кубок» в 
номинации «Работа с 
одаренными детьми в 
урочное и внеурочное 
время в соответствии с 
ФГОС» 

всероссийский 1 диплом 
лауреата 

04.11.2017г Участие в акции «Ночь 

искусств. Абстракция и 

реальность.» в 

Национальной галереи 

республикански

й 

2 Благодарственн

ое письмо 



Республики Коми 
27.11.2017 Фестиваль 

«Краснозатонские таланты» 
муниципальны
й 

  

Июль,2017 Участие во II 
международном конкурсе 
«Радуга талантов»  

международны
й 

3 Арт-кафе - 
Диплом 

лауреата I 
степени 

Ноябрь, 2017г I Открытом городском 

конкурсе солистов и 

фортепианных ансамблей 

«BRAVISSIMO» г. Воркута 

городской 3  Диплом 

лауреата III 

степени 

Январь, 2018г. XXV юбилейный 
Республиканский фестиваль 
современной коми песни 
«Василей» (участие в 1 
туре) 

Республиканск
ий 

1 благодарность 

  
В школе сформирована творческая, насыщенная развивающая, комфортная среда, 

обеспечивающая индивидуально-личностное развитие как учащихся, так и преподавателей. 
Создана система сопровождения конкурсного движения. Произошёл рост личностных и 
образовательных достижений учащихся. 

 
 

II.  Оценка кадрового обеспечения 

 

II. Оценка кадрового обеспечения 

Профессионализм преподавателей – решающий фактор обеспечения качества образования, а 
также востребованности образовательного учреждения в современном социуме. Педагогический 
коллектив школы, состоящий из 13 педагогов (из них 2 совместителя), представляет собой союз 
ярких педагогических талантов, обладающих высоким профессиональным цензом и творческим 
потенциалом.  
Количество штатных педагогических работников    - 11,   из них имеющих:   

 высшее образование – 5, 
 среднее профессиональное образование  -  6, 
  высшую квалификационную категорию -  5, 
 первую квалификационную категорию -  1, 

В числе преподавателей школы есть бывшие ее выпускники, есть ветераны школы, 
работающие в ней со дня ее основания, есть преподаватели, совмещающие преподавание в школе 
с преподаванием в средних и высших учебных заведениях, совмещающие преподавательскую 
деятельность с исполнительской, пополняется кадровый состав и молодыми талантливыми 
педагогическими силами. Таким образом,  традиции  педагогического  и  культурно-нравственного 
воспитания живут в школе, переходя из поколения в поколение, что важно как для общей 
атмосферы школы, так и для достижения результативности учебно-воспитательного процесса.  

Прогнозируя перспективы обеспечения школы кадрами на ближайшие 3-5лет, музыкальная   
школа   и   в   дальнейшем  будет  продолжать  политику  привлечения в школу молодых 
специалистов.  

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива соответствует типу и виду 
учебного заведения, имеет тенденции к росту, что позволяет успешно решать задачи обновления 
содержания и повышения качества образования. 

 

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 методических 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. 



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

 
№ 
п/
п 

Направление Результат 

1. Повышение 
квалификационной 
категории 

• Надеева Т.А. – высшая категория 
 

2. Учеба в высших учебных 
заведениях 

• Субота Е.Н. – ФГБОУ «Сыктывкарский государственный 
университет» 

• Зюзев Б.Н. – Московский Университет им. Витте 
3. Курсы повышения 

квалификации 
• Беляева Е.В. – дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания сольфеджио в детской 
школе искусств» -24 час. с 22 по 24 февраля 2018г. 

• Ковалева С.Л. – дополнительная профессиональная 
программа «Методика преподавания сольфеджио в детской 
школе искусств» -24 час. с 22 по 24 февраля 2018г. 

 Черепанова О.А. - Дистанционное обучение в Центре 

лицензирования, сертификации и аттестации 

педагогических работников «Методология 

дополнительного образования в соответсвии с ФГОС» -

18час.-12 марта 2018г. 
 Гарферт О.Я. - дополнительная профессиональная 

программа «Методика  обучения игре на фортепиано в 
детской школе искусств» -32 час. С 13 по 16 марта 2018г. 

 Надеева Т.А. - дополнительная профессиональная 
программа «Методика  обучения игре на фортепиано в 
детской школе искусств» -32 час. С 13 по 16 марта 2018г. 

4. Наличие публикаций  Черепанова О.А:  
- научно-методическая работа «Наиболее важные аспекты 
работы над штрихами деташе и легато в классе виолончели» 
(публикация на сайте:http://gimis-rk.ru/ 19.02.2018г.) ,  
 

 Беляева Е.В.«Принципы и проблемы формирования 
основных приемов звукоизвлечения в классе скрипки» 
публикация на сайте:http://gimis-rk.ru/ 19.02.2018г.) ,  

 
 Берникова Е.С. «Музыкальная школа и семья: актуальные 

формы взаимодействия» публикация на сайте:http://gimis-
rk.ru/ 19.02.2018г.) ,  
 Гарферт О.Я.  
«Эволюция развития фортепианной техники на практике» 
публикация на сайте:http://gimis-rk.ru/ 19.02.2018г.) ,  
 Ковалева С.Л. 
«Основные направления деятельности современного 
преподавателя ДМШ» публикация на сайте:http://gimis-rk.ru/ 
19.02.2018г.) ,  

 
5. Взаимопосещаемость 

уроков преподавателями 
По планам работы отделений 



6. Выступления на 
педагогических советах, 
семинарах, 
конференциях и т.д. 

 Берникова Е.С.: Участие в работе  Всероссийской научно-
практической конференции «Формирование семейных 
ценностей как основа социального благополучия детей и 
подростков» в рамках Образовательного форума «Государство. 
Общество. Образование» (03.10.2017г.) 

 Беляева Е.В. Берникова Е.С.,Черепанова О.А.,Гарферт 

О.Я., Ковалева С.Л. : 

Участие в Педагогической конференции «Актуальные вопросы 

практики преподавания  и исполнительства в детских школах 

искусств» 17.02.2018г. 
7. Методические 

разработки: 
Черепанова О.А.: 

 «Влияние игровой деятельности развитием 
творческого потенциала учащихся путем применения 
современных технологий» 

 «Музыкально-театрализованная деятельность в 
профориентационной работе с детьми» 

  «Наиболее важные аспекты работы над штрихами 
деташе и легато в классе виолончели» 

 Беляева Е.В.  
 «Принципы и проблемы формирования основных 

приемов звукоизвлечения в классе скрипки» 
 Берникова Е.С.  
 «Музыкальная школа и семья: актуальные формы 

взаимодействия» 
 Гарферт О.Я.  
 «Эволюция развития фортепианной техники на 

практике» 
 Ковалева С.Л. 
 «Основные направления деятельности современного 

преподавателя ДМШ» 
8. Работа в жюри  Черепанова О.А. в МАДОУ «Детский сад № 65» в проекте 

«Голос», 
 Гарферт О.Я. в МАДОУ «Детский сад № 65» в проекте 

«Голос», 

Беляева Е.В.: I Открытый городской конкурс «Юные виртуозы 

Севера» в номинации «Перпетуум Мобиле» 17.02.2018г. 
10. Участие в конкурсах  Черепанова О.А.: победитель (2 место) II Всероссийского 

педагогического конкурса «Высокий результат» в номинации 
«Методические разработки» (22.06.2017г.) 

 Черепанова О.А.: победитель (1 место) II Всероссийского 
педагогического конкурса «Высокий результат» в номинации 
«Педагогические проекты» (22.06.2017г.)  

 Черепанова О.А.: диплом лауреата Всероссийской блиц-
олимпиады «Педагогический кубок» в номинации 
«Музыкальное развитие ребенка в ДОУ» (08.06.2017г) 

 Черепанова О.А.: диплом за 1 место во Всероссийском 
конкурсе «Лучший конспект урока» (22.06.2017г) 

 Беляева Е.В., Черепанова О.А., Субота Е.Н., Михайлова 
Н.А.: лауреаты VII Международного конкурса, проходящего в 
формате ФМВДК «Таланты России» (27.06.2017г.) 

 Черепанова О.А,Ковалева С.Л.,Берникова Е.С.,Надеева 
Т.А.: 

VI Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» в номинации «Музыкальное творчество» 

(27.06.2017г)- Сертификат – Лауреаты 2 степени 
 Беляева Е.В., Черепанова О.А., Гарферт О.Я.: лауреаты 1 

степени VII Международного конкурса, проходящего в формате 
ФМВДК «Таланты России» в номинации «Музыкальное 
творчество» - сертификат(27.06.2017г.) 

 Черепанова О.А.: диплом лауреата Всероссийской блиц-
олимпиады «Работа с одаренными детьми в урочное и 
внеурочное время в соответствии с ФГОС» (08.06.2017г). 



IV.  Воспитательная работа 

 
Система внеурочной воспитательной деятельности разработана с учетом, с одной стороны, 

государственных требований к уровню организации воспитательной работы в системе 
дополнительного образования, с другой – возможности педагогического и ученического 
коллектива школы самостоятельно формировать социокультурную и педагогическую среду, 
направленную на самообразование, самовоспитание и саморазвитие. Система носит динамичный, 
творческий и демократичный характер, развивается и совершенствуется.   
      Основные направления воспитательного процесса:    

 адаптация первоклассников, сохранение здоровья учащихся;   
 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;   
 гражданско-патриотическое воспитание;   
 профилактика правонарушений, формирование культуры здорового образа жизни;   
 сотрудничество с родителями. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через творческое 
сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. В процессе реализации сетевого 
взаимодействия в блоке внеурочной деятельности для учащихся качественно расширяется процесс 
становления личности в разнообразных развивающих средах. Школа взаимодействует с 9 
организациями при реализации программы внеурочной деятельности. 
          Для реализации воспитательной программы, в соответствии с поставленными по 

каждому направлению целями, в Школе были проведены следующие мероприятия, 

многие из них традиционные: 

 

Направления  

деятельности 

Цель Проведённые мероприятия 

1.Гражданско-

патриотическое 

1.Создание условий для 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

1.Участие учащихся и преподавателей ДМШ в 

праздновании Дня поселка Краснозатонский 

2.Пропаганда коми национальной музыки и 

произведений композиторов Республики Коми в 

концертных мероприятиях 

2.Учебно-

познавательная 

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 

по сольфеджио. 

2.Составление тематических кластеров по 

теоретическим предметам. 

3. Выезды учащихся в театры, филармонию, 

концертные залы (за учебный год 7 посещений 

концертов, выставок) 

4. Мероприятия по славянской и коми 

письменностям. 

3.Спортивно-

оздоровительная  

1.Формирование ценности 

здорового образа жизни. 

2.Профилактика вредных 

привычек. 

 

1.Участие в «Лыжне России-2018» 

2.Лекция «О вреде курения, наркотиков» (для 5-

7 кл.) 

3. Общешкольное родительское собрание, 

обсуждение темы  «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. ТБ, ППБ и правила 

поведения в школе» 

4. Беседа на тему «Пожарная безопасность» с 

демонстрацией фильмов. 

5. Обсуждение информации для учащихся и их 

родителей о ПДД, светоотражающих знаках. 

6. В рамках встречи Всемирного дня здоровья (7 

апреля) проведен конкурс рисунков «Полезные и 

вредные продукты» и презентация по этой теме 

на классных часах 

7. Общешкольное внеклассное мероприятие 

«Терроризм. Я предупрежден» 

4. Культура 1.Духовно-нравственное 1.Концерты и встречи для разных социальных 



общения воспитание. 

2.Развитие и 

регулирование 

межличностных 

отношений. 

категорий (ветераны, инвалиды, воспитанники 

детских садов, школьники) 

 

5.Информационно-

художественная 

1.Развитие творческих 

способностей 

1.Изготовление открыток к 8 марта 
2.Участие в конкурсе «Вода ошибок не 
прощает» 
3.Оформление учебных классов и окон школы  к 
Новому году 
4. Оформление сцены концертного зала к 
праздничным мероприятиям 

 

 

V.  Административная работа 

 

1. В начале учебного года составлены и утверждены индивидуальные и групповые 

расписания преподавателей и концертмейстеров. Соответствие рабочих расписаний проводимым 

урокам  преподавателей, контролировалось  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 Дипломом за II место в смотре-конкурс на лучшую учебно-

материальную базу ГО и ЧС среди учреждений на территории АМО ГО «Сыктывкар» 

(декабрь, 2017г.) 

 

 

 

 

VI.  Состояние и развитие материально-технической базы 

 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного 

процесса осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования: 

 для осуществления образовательной деятельности школа  располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся. 

 школа имеет оборудованный концертный зал,  специально оборудованное место для 

хранения музыкальных инструментов. Концертный зал школы – активно использующаяся учебная 

и концертная площадка. 

 за счет бюджетных средств  Школы в последний  год были проведены работы  и 

сделаны приобретения: 

- покраска крылец школы; 

- плановый осмотр электросетей всего здания; 

- замена оборудования туалетной комнаты; 

- установка поручней на лестничном марше, на крыльце, пандусе, в туалетной комнате; 

- частичная замена столов преподавателей. 

Улучшение материально-технической базы влияет на качественный уровень 

преподавательского мастерства, расширяет образовательные возможности, дает ощущение 

педагогической перспективы. 



Система охраны здоровья 

 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

учащихся и сотрудников школы соответствует установленным требованиям. 

В начале учебного года в Школе проводились плановые мероприятия по пожарной 

безопасности, охране труда, технике безопасности. 

Все мероприятия по соблюдению противопожарной безопасности проводятся в 

соответствии с Инструкцией о мерах по пожарной безопасности, в которой определены 

основополагающие направления в этой области. Школа оборудована первичными средствами 

пожаротушения: автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании, а также аварийным освещением запасных 

выходов из здания, дистанционной «тревожной кнопкой», что обеспечивает возможность 

безопасной эвакуации учащихся. 

В течение года осуществляется работа по подготовке учреждения к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периодам. 

 

VII. Общие выводы 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДМШ п.г.т. Краснозатонский» имеется 

в наличии нормативная и организационно-правовая документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. ДМШ 

развивается динамично. Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. Оценка степени освоения учащимися 

дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний учащихся. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 

состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 
 
 
Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу: 

 по совершенствованию качества подготовки учащихся; 
 педагогическим работникам реализующим дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы своевременно проходить курсы повышения 
квалификации; 

 по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 
деятельности; 

 по активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 
профессиональных конкурсах; 

 по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы школы. 
Директор                                                   Е.А.Мишарина 


