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Утверждаю 

Директор МАУ ДО ЩДМШ № 1 

_____________ Н.Ю. Моисеева 

Приказ № 35 от 23.03.2018 г. 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района  

 

 

Общая информация об образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района. 

Официальное сокращенное наименование учреждения (в соответствии с Уставом) 

МАУ ДО ЩДМШ №1. 

Место нахождения Учреждения:  ТТууллььссккааяя  ообблл..,,  гг..  ЩЩееккиинноо,,  уулл..  ЛЛииззыы  ШШааммшшииккооввоойй,,  дд..  

1188--аа..  Образовательная деятельность по адресам, не указанным в лицензии не 

осуществляется.  

Почтовый адрес: 301240, ТТууллььссккааяя  ообблл..,,  гг..  ЩЩееккиинноо,,  уулл..  ЛЛииззыы  ШШааммшшииккооввоойй,,  дд..  1188--аа 

Учредитель учреждения: МО Щекинский район в лице комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту, договор от 30.12.13 г. 

Год разработки последней редакции Устава – июнь 2017 г. 

Наличие лицензии (год, дата выдачи лицензии,) № 0133/02664 от 31.07.2015 г. срок 

действия - бессрочно. 

Предоставляются ли учреждению субсидии на иные цели – предоставляются: целевые 

программы «Энергоэффективность», «Культура Росси». 

Адрес сайта www.dmsh1950 E-mail: sh-msh1@tularegion.org 

Контактные телефоны: 8 (48751)5-34-32; ф/т: 5-35-73; 

МАУ ДО ЩДМШ №1 осуществляет свою деятельность в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного 

самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории Щекинского района. 

Целями деятельности МАУ ДО ЩДМШ №1 является оказание муниципальных услуг 

для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Щекинского района в сфере предоставления 

дополнительного образования, т.е.: 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области различных видов искусств; 

 выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 

детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 Предметом деятельности МАУ ДО ЩДМШ №1 является осуществление в 

установленном порядке предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных 

видов образовательной деятельности, не являющихся основными. 

 МАУ ДО ЩДМШ №1 осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная деятельность: 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

http://www.dmsh1950/
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области искусств; 

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 

направленности; 

реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусства; 

2) финансово-хозяйственная деятельность. 

 В процессе реализации образовательных программ МАУ ДО ЩДМШ №1 

осуществляет творческую, культурно-просветительную и методическую деятельность. 

        Перечень реализуемых дополнительных образовательных программ (в соответствии с 

лицензией).  

Дополнительное образование 

№ п.п. Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

1.1. Специальности по дополнительным предпрофессиональным   общеобразовательным 

программам:  

      аккордеон, баян, домра, балалайка, скрипка, фортепиано, флейта, саксофон, тромбон, 

баритон, гитара, гармонь, музыкальный фольклор. 

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы. 

2.1. «Инструментальное исполнительство» -  музыкальные инструменты фортепиано, 

баян, аккордеон, домра, скрипка, гитара. 

2.2. «Сольное пение» - сольное народное пение, сольное академическое пение. 

2.3. «Вокальное исполнительство» - сольное народное пение, сольное академическое 

пение. 

2.4. «Мир музыки» - общее эстетическое образование. 

2.5. «Раннее эстетическое развитие» -раннее эстетическое развитие дошкольников. 

2.6. «Основы раннего эстетического развития» - раннее эстетическое развитие 

дошкольников. 

 

Процент охвата детей школьного возраста деятельностью МАУДО ЩДМШ № 1– 62,5 %. 

В районе нахождения МАУ ДО ЩДМШ №1 проживает около 800 детей школьного возраста.  
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Данные о контингенте учащихся 

 

 Специальность 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. РЭР1 РЭР2 Всего 

1 Фортепиано 18 17 27 11 22 13 9 2 12 131 

2 Аккордеон 7 3 2 2 5 2 1 - 1 23 

3 Баян 1 1 1 3 3 -  - 1 1 11 

4 Гармонь 1 2 2 1 - - -- 1 -  7 

5 Гитара 13 7 4 10 5  - - - 39 

6 Балалайка - 2 2 - - - - 1 - 5 

7 Домра 2 - - 2 - 1 - - 1 6 

8 Скрипка 5 1 4 3 2 1 - 3 1 20 

9 Флейта - 1 2 - - - - - - 3 

10 Тромбон - 1 - - - - - - - 1 

11 Саксофон 5 - 2 - - -  1 1 9 

12 Труба - 1  - - - - - - - 1 

13 Баритон - 1 - - - - - - - 1 

14 Академическое пение 7 5 12 - 4 2  - - 30 

15 Народное пение 4 3 1 - 2 - - 4 - 14 

16 Мир музыки 57 46 30 34 33     200 

17 Музыкальный фольклор - -  - 5 - - - - - 5 

18 Раннее эстетическое отделение - - - - - - - 2 2 4 

 Итого: 120 91 89 71 76 19 10 15 19 510 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

В МАУ ДО ЩДМШ №1 реализуется очная форма обучения. Начало занятий с 8.00 

часов до 20.00 часов при 6-дневной рабочей неделе. Перерыв между сменами -  1 час. 

Организация учебного процесса в МАУ ДО ЩДМШ №1 регламентируется учебными 

планами, графиком образовательного процесса и расписанием учебных занятий.  

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы  

разделяются по циклам обучения на   7-летние, 5-летние, 2- годичные. 

Сроки освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств установлены в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств разделяются по циклам обучения. 

9-8 летние циклы: «Фортепиано», «Музыкальный фольклор», «Народные 

инструменты», «Духовые инструменты»; 

5-6 летние циклы- «Народные инструменты», «Духовые инструменты». 

При реализации образовательных программ академический час  установлен 

продолжительностью 40 минут, «Раннее эстетическое развитие» академический час 

устанавливается продолжительностью 30 минут.  

Содержание образования в МАУ ДО ЩДМШ №1 определяется   учебными планами. 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию. Основные формы промежуточной аттестации: экзамены, контрольные 

уроки, зачеты, прослушивания. 

Успеваемость по школе – 100 % 

Качество успеваемости: 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы. 

 «Инструментальное  исполнительство»: 

Фортепиано –  88 % 

Народные инструменты: 

Баян - 100 % 

Аккордеон – 80% 

Домра, балалайка –67% 

Гитара –67 % 

Оркестровые инструменты: 

Духовые – 100 % 

Скрипка –0 % 

«Сольное пение»: 

Сольное народное пение -100 % 

Сольное академическое пение – 100% 

«Вокальное исполнительство» 

Народное пение – 100 % 

Академическое пение – 100 % 

«Мир музыки» 

Общее эстетическое образование-100% 

Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства: 

Фортепиано – 92 % 

Баян – 100 % 

Аккордеон – 100 % 

Музыкальный фольклор – 100 % 

Домра – 100 % 

Балалайка – 100 % 

Гитара –90 % 

Гармонь - 100% 

Скрипка 90% 

Духовые -88,8%
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Результаты выпускных экзаменов учащихся ОП «Основы инструментального исполнительства»  

Инструменты Цикл 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

«5» 

% Кол-во 

«4» 

% Кол-

во 

«3» 

% Кол-

во 

«2» 

% УО КО 

Фортепиано 7 7 3 42,85% 4 42,85% - - - - 100% 100% 

Фортепиано 5 7 1 14,3 6 85,7% - - - - 100% 100% 

Аккордеон 5 2 - - 1 50% 1 50% - - 100% 50% 

балалайка 5 2 - - 2 100% - - - - 100% 100% 

скрипка 5 1 - - 1 100% - - - - 100% 100 % 

Гитара 5 4  1 25% 2 50% 1 25% - - 100% 75% 

Гитара 7 1 1 100% - - - - - - 100% 100% 

баян 5 1 - - 1 100% - - - - 100% 100% 

флейта 7 1 - - 1 100 % - - - - 100% 100 % 

Сольное 

академическое пение 

5 3 2 100% 1 100% - - - - 100% 100% 

Сольное 

академическое пение 

7 3 2 100% 1 100% - - - - 100% 100% 

Сольное народное 

пение 

7 1 1 100% - - - - - - 100% 100% 

Сольное народное 

пение 

5 1 - - 1 100% - - - - 100% 100% 

Результаты выпускных экзаменов учащихся ДПОП «Народные инструменты»  

Инструменты Цикл 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

«5» 

% Кол-во 

«4» 

% Кол-

во 

«3» 

% Кол-

во 

«2» 

% УО КО 

Гитара 7 1 1 100% - - - - - - 100% 100% 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Преподаватели принимают участие в областных методических 

мероприятиях, в работе областной аттестационной комиссии (в качестве экспертов 

3 чел.) 

           В основе планирования методической работы МАУ ДО ЩДМШ № 1 лежит 

решение следующих задач: 

- оказание действенной помощи преподавателям в улучшении организации 

обучения и воспитания учащихся,  

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта,  

- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

преподавателей. 

- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

преподавателей. 

Дата Мероприятие Ответственный 

16.02.2017 г. Методическая работа на тему:  «Влияние утомления  на 

процесс  возникновения ошибочных  действий  на  уроках 

специальности у учащихся ДМШ». 

Шаповалов М.В. 

01.04.2017 г. Мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского В.А. 

Коробова (фортепиано) 

Моисеева Н.Ю. 

01.04.2017 г. Мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского А.М. 

Голышева (флейта) 

Моисеева Н.Ю. 

25.05.2017 г. Мастер-класс преподавателя ЩМШ при МГК им. П.И. 

Чайковского В.А. Абрамяна (скрипка). 

Моисеева Н.Ю. 

10.10.2017 г. Мастер-класс преподавателя Академического колледжа при 

МГК им П.И. Чайковского Корсакова П.Б. 

Голикова Т.В. 

03.11.2017 г. Методическая работа «Роль духовной музыки в 

нравственном воспитании детей» 

Журавлева В.И. 

22.11.2017 г. Методическая работа «Образное мышление юного 

пианиста как один из способов развития художественно-

эстетического воспитания ученика-музыканта». 

Нестерова Н.Н. 

29.11.2017 г. Специфика работы с учащимися в классе «Разучивания 

оркестровых партий» 

Сапанюк Л.Ю. 

30.11.2017 г. Методический доклад «Компоненты музыкального 

мышления и средства, побуждающие их зарождение и 

развитие» 

Борисовская 

Ю.В. 

14.12.2017 г. Методическая работа: «Вербальная составляющая работы 

над развитием образного мышления ученика в ДМШ». 

Семенова М.В. 

15.12.2017 г. Открытый урок по предметам хор, ритмика с учащимися 

группы РЭР 

Стародуб Л.А. 

21.12.2017 г. Открытый урок «Развитие образно – музыкального 

мышления как основа формирования творческой личности 

на уроках сольфеджио»  в группах РЭР. 

Гуц А.Н. 

23.12.2017 г. Открытый урок по предметам хор, ритмика с учащимися 

группы РЭР. 

Тупицына Е.Г. 

Преподаватели со своими учащимися принимают активное участие в мастер-

классах, проводимых преподавателями ТКИ им. А.С., Даргомыжского, Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, ЦМШ при Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профессорами РАМ им. 

Гнесиных. 
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УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 

ОЛИМПИАДАХ И ВЫСТАВКАХ 

 

Международный уровень 

Дата 

проведения 

Конкурс Призеры Участники 

04.02.2017 г. Международный конкурс «Феерия 

талантов» 

Иващиненко Е. 

Панов В. 

Полынникова В. 

 

Март 2017 г. Международный конкурс «Символы 

национальных культур» 

Дуэт гармонистов 

Костионов Д., 

Полынникова В. 

Костионов Д. 

 

Полынникова В. 

2017 г. Международный конкурс «Волшебная 

гармонь» 

Тимохин И.  

02.04.2017 г. Международный конкурс «Таланты без 

границ» 

Варварин А.  

Май 2017 г. VII Международный фестиваль-

конкурс молодежного творчества 

«Говорим спасибо» 

Дуэт: Корстионов Д,, 

Полынникова В. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

 

Июль 2017 г. Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты» 

Тимохин И.  

30.09.2017 г. Международный конкурс «Призвание, 

слава, успех» 

Панов А. 

Панов В. 

Иващиненко Е. 

Лавыгина А. 

Сидельников А. 

Цыганов З. 

 

03.11.2017 г. Международный конкурс «Колыбель 

России» 

Бантыш П. 

Варварина П. 

Екатеринин В. 

Ковалев А. 

Окладникова У. 

Лужбина И.  

Тимохин И. 

 

2-4.12.2017 г. Международный конкурс 

«Тульский сувенир» 

Бантыш П. 

Екатеринин В. 

Захаренков Я.  

Лужбина И. 

Сидельников А. 

Тимохин И. 

Юрьева К. 

 

08.12.2017 г. Международный конкурс 

«Итальянские вечера в России» 

Апалькина А. 

Гусева П. 

Дуэт: Черных Е., 

Юрьева К. 

Екатеринин В. 

Черных Е. 
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Иващиненко Е. 

Ковалев А. 

Костионов Д. 

Полынникова В. 

Русанова А. 

Тимохин И. 

Юрьева К. 

Сидельников А. 

20-24.12.2017 г. X Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья» 

Тимохин И.  

 

Федеральный  уровень 

Дата 

проведения 

Конкурс Призеры Участники 

17.03.2017 г. VII Российский конкурс детских и 

взрослых академических хоровых 

коллективов, вокально-хоровых 

ансамблей и солистов «Тула 

Православная»  

Хор учащихся 

старших классов 

 

27-30 апреля 

2017 г. 

IX Всероссийский конкурс молодых 

вокалистов и музыковедов им. А.С. 

Даргомыжского» 

Никонова Е. 

 

Равчеева В. 

Артамонова Л. 

Апрель 2017 г. VI Молодежные Дельфийские игры 

России 

 Окладникова У. 

Май 2017 г. IIОткрытый Всероссийский детский 

творческий конкурс по видеозаписи 

«Звездочки». 

Варварин А. 

Егорова А. 

 

Июль 2017 г. Открытый всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный старт – 2017» 

Панов В.  

Сентябрь 2017 г.  Всероссийский заочный конкурс 

«Мелодинка» 

Хор учащихся 

старших классов 

«Согласие» 

 

11,12.11.2017 г. 1 Открытый Всероссийский фестиваль-

конкурс гармонистов «Гармонь без 

границ» им. Е.П. Дербенко. 

Костионов Д. 

Дуэт: Костионов Д., 

Полынникова В. 

Дуэт: Черных Е., 

Юрьева К. 

Полынникова В. 

 

2017 г. Всероссийский фестиваль искусств 

имени М.А. Балакирева «Юная культура 

России» 

Дуэт: Костионов Д., 

Полынникова В. 
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Межрегиональный уровень 

Дата 

проведения 

Конкурс Призеры Участники 

30 марта,  

1 апреля 2017 г. 

VI межрегиональный конкурс 

«Музыкальная провинция. Камерный 

ансамбль – разнообразие форм». 

Ансамбль баянистов (3 

чел.) 

Ансамбль гитаристов 

(5 чел.) 

Дуэт: Бушуева С., 

Мадеева А. 

Дуэт: Костионов Д., 

Екатеринин В. 

Дуэт: Костионов Д., 

Полынникова В. 

Дуэт: Гапонова А., 

Никулочкин А. 

Дуэт: Прокопенко З., 

Бондарева А. 

Дуэт: Прокофьева Я., 

Шаляпина А. 

Дуэт: Черкасова О., 

Гарина П. 

Дуэт: Черных Е., 

Юрьева К. 

 

 

Региональный уровень 

19.03.2017 г. X областной фестиваль 

музыкального творчества детей и 

юношества «Ступеньки мастерства» 

Полынникова В. 

Костионов Д. 

 

29-30 марта 2017 

г. 

Областной конкурс юных пианистов, 

учащихся ДШИ Тульской области 

Бантыш П. 

Лужбина И. 

Окладникова У. 

Екатеринин В. 

Юрьева К. 

 

Апрель 2017 г. Областной конкурс хоровых 

коллективов ДШИ Тульской области 

Хор учащихся старших 

классов 

Хор учащихся младших 

классов 

 

26.04.2017 г. Областной конкурс по курсу общего 

фортепиано 

Ларина У. 

Гусева П. 

 

Май 2017 г. Областной конкурс методических работ 

преподавателей, концертмейстеров 

ДШИ Тульской области 

Журавлева В.И.  

Октябрь 2017 г. V Областной конкурс 

патриотической песни среди детей и 

подростков «Недаром помнит вся 

Россия», посв. 100-летию великой 

Российской революции. 

Сидельников А. 

Дудина П. 

 

08.10.2017 г. Открытый отборочный конкурс 

«Союз талантов Тулы» 

Екатеринин В. 

Ларина У. 

Дуэт: Полынникова 

В., Костионов Д. 

Дуэт: Черных Е., 
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Юрьева К. 

 

27.11.2017 г. Областной конкурс ансамблей, 

оркестров русских народных 

инструментов образовательных 

учреждений культуры и искусства 

Тульской области 

Оркестр р.н.и. 

Дуэт гармонистов 

Трио баянистов 

 

03.12.2017 г. VII Территориальный конкурс «Хочу 

на сцену». 

Слесарев Д. 

Тимохин И. 

 

Декабрь 2017 г. Областной конкурс юных вокалистов 

учащихся ДМШ, ДШИ и 

музыкальных школ колледжей 

Тульской области 

 Гусева П. 

16 декабря 

2017 г. 

VI Открытый территориальный 

конкурс фортепианной музыки «По 

белым и черным» (общий курс 

фортепиано) 

Ларина У. 

Тимохин И. 

Русанова А. 

 

Муниципальный уровень 

17.01.2017 г. Рождественский фестиваль 

вокальных отделений ДМШ 

Щекинского методического 

объединения 

Фольклорный 

ансамбль 

«Жалейка» 

Хор учащихся 

младших классов 

Хор учащихся 

старших классов 

 

15.03.2017 г. Конкурс юных пианистов, 

учащихся ДМШ Щекинского 

методического объединения 

Юрьева К.  

Лужбина И. 

Окладникова У. 

Екатеринин В. 

 

25.11.2017 г. Открытый конкурс молодых 

исполнителей и творческих 

коллективов «Браво!» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Жалейка» 

Ларина У. 

Тараканов Г. 

Гусева П. 

Костромина О. 

Захаренков Я. 

 

18.12.2017 г. Конкурс-фестиваль скрипичной 

музыки Щекинского методического 

объединения «У камелька» 

Абдурасулова У. 

Гарина П. 

Захаренков Г. 
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Массовые мероприятия, проведенные МАУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 1 им. Н.Н. Толстого» Щекинского района  

в 2017 году 

Важнейшим моментом воспитания является внеклассная и концертно-

просветительская работа школы.  

Мероприятия планировались с учетом запросов родителей. В них принимали 

участие все учащиеся, независимо от их способностей. 

 

Дата проведения Название мероприятия Количество 

участников 

22.02.2017 г. Лекция – концерт «Поэзия фьордов» к 110-летию 

со дня смерти Э. Грига 

30 

01.03.2017 г. Концерт «Нашим мамам» 70 

02.03.2017 г. Праздничный концерт для ветеранов культуры, 

образования, медицины «Для вас, женщины!» (в 

рамках плана работы Щекинской районной 

организации Тульского областного отделения 

общественной организации «Союз женщин 

России»). 

50 

03.03.2017 г. Концерт «Я поздравить вас хочу", посв. дню 8 

марта. 

30 

15.03.2017 г. Лекция-концерт, посв. творчеству Д. Шостаковича 20 

09.05.2017 г. Концерт учащихся ЩДМШ №1 для жителей г. 

Щекино, посв. Дню Победы 

10 

20.05.2017 г. Участие в акции «Ночь музеев» (совместно с 

оркестром р.н.и. «Тула», рук. В. Аленичев) 

2 

25,27 апреля 2017 

г. 

Участие в концертах оркестра р.н.и. «Тула», рук. В. 

Аленичев 
2 

28.04.2017 г. Отчетный концерт 50 

27.05.2017 г. День благотворительности и милосердия. Акция 

«Белый цветок». Концерт оркестра р.н.и. 

30 

28.05.2018 г.  VI Православная викторина среди учащихся 

воскресных и общеобразовательных школ 

Белевской епархии посвящённая памяти святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

10 

30.05.2017 г. Выпускной вечер 50 

31.05.2017 г. Отчетный концерт вокально-хорового отделения 

ЩДМШ №1, приуроченный ко Дню защиты детей 

100 

04.06.2017 г. Участие в празднике «Троицын день» 3 

26.09.2017 г. Участие в концертной программе ко Дню города 

Щекино 

10 

01.09.2017 г. «Встреча друзей» концерт, посв. началу нового 

учебного года 

 

09.09.2017 г. Участие в концертной программе на 

торжественном собрании, посв. Дню города Тула 

2 

05.10.2017 г. Концерт, посв. Международному дню музыки 20 
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10.10.2017 г. Участие в концертной программе, посв. 

празднованию Дня Тульской области 

2 

22-24.09.2017 г. Концерт в г. Углич 2 

28.09.2017 г. Концерт, посв. открытию «Доступной среды» в 

ЩДМШ №1. 

10 

29.09.2017 г. Концерт, посв. 100-летию ЗАГС 10 

30.09.2017 г. Участие в концертной программе, посв. Дню 

пожилого человека 

15 

03.10.2017 г. Концерт-лекция, посв. Дню учителя 30 

06.10.2017 г. Концерт, посв. Международному дню музыки. 30 

01.11.2017 г. Концерт «Посвящение в первоклассники» 60 

29.11.2017 г. Лекция-концерт «Национальные традиции в 

музыке советских композиторов»  

15 

01.12.2017 г. Лекция-концерт «Картинки природы в музыке» 20 

13.12.2017 г. Лекция-концерт «Времена года». 15 

22.12.2017 г. Новогодний концерт 60 

27.12.2017 г. Новогодний концерт учащихся в г. Советск 30 

 

ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Творческие коллективы преподавателей: ансамбль русских народных 

инструментов «Консонанс», дуэт: Андронова А.Н. (фортепино), Кишечкин А.А. 

(балалайка). 

2. Индивидуальная концертно-просветительская деятельность преподавателей:  

 V Открытый фестиваль вокально-хоровых отделений ДМШ ЩМО 

«Рождественские святки» организовала и провела преподаватель Ермакова 

Т.В. 

 VI межрегиональный конкурс «Музыкальная провинция. Камерный 

ансамбль – разнообразие форм» -ансамбль преподавателей «Консонанс», 

рук. Маслов Ю.А. 

 Традиционный концерт «Встреча друзей» посвященный началу нового 

учебного года, подготовила и провела Моисеева Н.Ю. 

 Лекция – концерт «Поэзия фьордов» к 110-летию со дня смерти Э. Грига – 

пр. Ершова Л.Е. 

 Традиционный концерт «Посвящение в первоклассники» подготовила и 

провела преподаватель Ершова Л.Е. 

 Концерт, посвященный Дню музыки, подготовила и провела преподаватель 

Богачева Л.Я. 

 Лекция-концерт «Национальные традиции в музыке советских 

композиторов» - Богачева Л.Я. 

 Лекция-концерт «Картинки природы в музыке» - пр. Ершова Л.Е. 

 Лекция-концерт «Времена года» - пр. Борисовская Ю.В. 

 Родительское собрание с концертом учащихся фортепианного отделения – 

подготовила и провела преподаватель Семенова М.В. 
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Материально-техническая база. 

МАУ ДО ЩДМШ № 1 расположена в здании общей площадью 967.1. м2.   

Состояние здания – удовлетворительное.  

Форма пользования зданием – оперативное управление.  

Год введения здания в эксплуатацию- 1957 года. 

Тип здания: типовой проект. 

 Право Учреждения пользования земельным участком для осуществления 

Уставной деятельности - бессрочное постоянное.  

Состояние внутренних инженерных сетей, холодного водоснабжения 

(канализации, системы отопления), электроосвещения - удовлетворительное. 

Потребность в инструментах: фортепиано 2 шт., балалайка прима - 

мастеровая, домра альт – мастеровая, домра прима – мастеровая.  

Приобретение инструментов, оборудования: баян «Тула - 209», баян «Тула», 

баян «Тулячок», балалайка «Юниор», гармонь Заказная, гитара «Yamaxa» (2 

шт.), аккордеоны «Рубин», «Опал», «Перл» фирмы Weltmeister, скрипки 

различных размеров, телевизор для кабинета теории музыки. 

Оснащение техническими средствами обучения: мультимедийная 

установка; компьютер –   3 шт.; монитор – 3 шт.; телефакс – 1 шт.; муз. центр 

«SAMSUNG» -  1 шт.; муз. центр LG – 1 шт.; магнитола LG – 1 шт.; магнитола 

«Philips» - 2 шт.; магнитола «Panasonic» - 2 шт.; принтер – 3 шт.; телевизор – 6  

шт.; видеоплеер – 2 шт.; DVD проигрыватель – 2 шт.; цифровой фотоаппарат 

Canon – 1 шт; многофункциональное устройство – 3 шт.; приставка к 

компьютеру (фортепианная клавиатура) – 1 шт.; синтезатор – 3 шт.; 

радиосистема – 1 шт.; комбик гитарный – 1 шт.; цифровая видеокамера «Sony» - 

1 шт; экран с проектором - 1 комплект; ноутбук – 2 шт.  
В 2017 году произведены ремонтные работы внутренних помещений 

здания школы: замена оконных блоков на окна ПВХ; ремонт потолков фойе 1,2 

этажа здания школы; ремонт учебных кабинетов. 

С целью повышения мер антитеррористической безопасности МАУ ДО 

ЩДМШ №1 произведено устройство ограждения внешней части территории 

здания, установлены внешний и внутренний контуры видеонаблюдения. 

Фонд библиотеки – 18 701 экземпляр, ежегодно пополняется.   

В штатном расписании имеется должность библиотекаря.  

Проведено размещение информации МАУ ДО ЩДМШ №1 на официальном 

общероссийском сайте в сети Интернет. 

В муниципальное задание на оказание образовательных услуг включены: 

расходы на содержание здания, помещений, оборудования МАУ ДО ЩДМШ №1. 
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КАДРЫ МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района 

(название образовательного учреждения) 
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Домра - 1 

«Кадры учреждений дополнительного образования детей» 
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Заключение. 

Проанализировав итоги деятельности МАУ ДО ЩДМШ № 1 по основным 

направлениям работы, следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно 

справляется с поставленными перед ним задачами. 

В качестве основных успехов прошедшего учебного года можно отметить следующее: 

 Высокие результаты учащихся в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

 Активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской 

деятельности. 

 Плодотворное сотрудничество с преподавателями высших и средних учебных 

заведений 

 Налаживание аналитической работы в школе. 

 Сохранение и развитие методического потенциала школы. 

 Стабильность кадрового состава. 

    В качестве задач, требующих решения, хочется выделить следующие: 

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и 

искусства. 

2.  Повышение квалификации преподавателей согласно графику: 

 прохождение аттестации с целью повышения квалификационной категории по 

должности «преподаватель»: Журавлева В.И., Усольцева Т.В. – высшая категория, 

 повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей (посещение 

семинаров и мастер-классов различных уровней); 

 обучение преподавателей в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями информационно-коммуникационным технологиям и использование их 

в образовательном процессе. 

3. Проведение рекламных акций разного характера (день открытых дверей, публикаций в 

районной газете, размещение информации на сайте школы), что позволит привлечь 

дополнительный контингент учащихся. 

4. Участие преподавателей и учащихся в проектной деятельности (от школьного до 

областного уровней): 

 участие преподавателей и учащихся в культурно-просветительской деятельности 

города, района, области, что позволит поддерживать положительный имидж школы; 

 участие преподавателей и учащихся в конкурсах различных уровней, что позволит 

повысить профессиональное исполнительское мастерство. 

5.  Привлечение в школу молодых специалистов из числа бывших выпускников школы. 

6. Укрепление материально-технической базы: 

 обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 обновление учебного инвентаря; 

 приобретение музыкальных инструментов. 

7. Сохранность контингента учащихся – 100%. 

8. Доводимость до выпуска – не менее 80%. 

9. Стабильность качества образования. 

10. Сохранность численности группы ранней профессиональной ориентации. 

11. Тесное сотрудничество с педагогами ТКИ им. А.С. Даргомыжского, Международным 

благотворительным фондом Владимира Спивакова, Благотворительным фондом семей 

Толстых, Топсе и Сокол. 

Проведение систематических консультаций для одаренных детей. 

12. Стабильное поступление выпускников в профильные учебные заведения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 510 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 27 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 337 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 141 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 5 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/ 

0,19% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 

0.19 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

349 человек/ 

68 %       

1.8.1 На муниципальном уровне 92 человек/ 

18 % 

1.8.2 На региональном уровне 114 человека/ 

22,3 % 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 24 человека/ 

4,7 % 

1.8.4 На федеральном уровне 45 человека/ 

9 %  

1.8.5 На международном уровне 74 человек/ 

14,5 %  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

343 человека/ 

67% 

1.9.1 На муниципальном уровне 92 человек/ 

18 % 

1.9.2 На региональном уровне 112 человек/ 

21,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 24 человека/ 

4,7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 42 человек/ 

8,2 % 

1.9.5 На международном уровне 73 человека / 

14,3 %  

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/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 

% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

31 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

50 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

 



18 
 

работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

17 человек/ 

50 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 человек/ 

50 % 

1.17.1 Высшая 10 человек/ 

29 % 

1.17.2 Первая 8 человек/         

23 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 17 

% 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 

57 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

14,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

51 % 

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 

20 человек/ 

57 % 

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: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

нет 
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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: 

25 единиц 

2.2.1 Учебный класс 24 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 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: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 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 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 да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 

 


