I.ВВЕДЕНИЕ
Самообследование
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им.А.С.Данини
муниципального образования
город Новороссийск» (далее - ДМШ)
проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации».
Целями проведения являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ДМШ №1 им.А.С.Данини и подготовка отчета
о результатах самообследования, содержащего объективную информацию
о состоянии образовательной деятельности, а также установлении степени
соответствия фактического состояния образовательного процесса планируемому
(прогнозируемому).
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДМШ за
2017 год и I квартал 2018 года.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных
планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки
выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников,
качество организации учебного процесса);
воспитательная деятельность;
концертно-просветительская деятельность;
конкурсная деятельность;
организация методической работы;
степень обеспеченности методической литературой и иными библиотечноинформационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного
процесса, необходимыми для реализации образовательных программ;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических
кадров);
материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №1 им. А.С.Данини муниципального
образования город Новороссийск», именуемое в дальнейшем ДМШ, создано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации муниципального
образования город
Новороссийск от 29 ноября 2010 года № 4592 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципальных
учреждений и внесения в них изменений, а так же перечняказенных учреждений

муниципального образования город Новороссийск, создаваемых путем
изменений типа действующих бюджетных учреждений муниципального
образования город Новороссийск» и постановлением администрации
муниципального образования город Новороссийск от 30 сентября 2011 года №
4622 «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 имени
А.С.Данини муниципального образования город Новороссийск» путем
изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 имени
А.С.Данини муниципального образования город Новороссийск», и внесении
изменений в постановление главы муниципального образования город
Новороссийск от 23 июня 2008 года №1832», иявляется правопреемником
детской музыкальной школы №1 города Новороссийска, учреждённой решением
исполкома от 15 мая 1952 года, протоколом №20,п.289.
Официальное наименование учреждения:
полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1
имени А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск»;
сокращенное наименование - МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.С. Данини МО
г.Новороссийск».
Место нахождения учреждения: 353900, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск, улица Новороссийской Республики,
дом 14.
Адреса ведения образовательной деятельности:
- 353900,Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
проспект Дзержинского, дом 210;
- 353900,Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
Анапское шоссе ,дом 54а;
- 353900,Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
улица Малоземельская, дом 21;
- 353900,Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
улица Мефодиевская, дом 118;
- 353900,Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
улица Видова, дом 67;
Учебные площадки, размещенные по указанным адресам, являются
структурными подразделениями МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.С. Данини МО г.
Новороссийск» .Учебные площадки не являются юридическими лицами и
действуют на основании устава МБУ ДО «ДМШ №1 им. А.С. Данини МО
г.Новороссийск».
ДМШ
является
некоммерческой
организацией,
созданной
муниципальным образованием город Новороссийск для выполнения работ,
оказания образовательных услуг, в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального
образования город Новороссийск.
ДМШ является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Функции и полномочия учредителя ДМШ осуществляет МКУ «Управление
культуры администрации муниципального образования город Новороссийск»
Полномочия собственника имущества осуществляет МКУ «Управление
имущественных и земельных отношений администрации муниципального
образования город Новороссийск».
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
Тип учреждения – учреждение дополнительного образования.
Вид учреждения - детская музыкальная школа
Телефон (факс): (8617) 644774 - директор
Телефон вахты: (8617) 644180
Телефоны учебных площадок:
- учебная площадка № 1, ул.Дзержинского,210, тел. (8617) 649994
- учебная площадка № 2, ул.Анапское шоссе,54а, тел. (8617) 214097
- учебная площадка № 3, ул.Малоземельская ,21, тел. (8617) 637004
- учебная площадка № 4, ул.Мефодиевская ,118, тел. (8617) 272301
Email: novmuz1@mail.ru
Сайт: muzschool1@mail.ru
Директор - Ярышева Ирина Николаевна.
Завуч по учебной и методической работе - Гургуц Светлана Аркадьевна.
Завуч по организационной и воспитательной работе - Щербакова Татьяна
Анатольевна.
III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДМШ является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей
прибыль между участниками.
ДМШ осуществляет:
реализацию
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств, основная цель которых выявление одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой' деятельности и осуществления их подготовки к получению
профессионального образования в области искусств;
реализацию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ,основная цель которых - развитие личности, её общей культуры и
индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей,
профессиональная ориентация, организация творческого труда, содержательного
досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и
укрепление здоровья;
совершенствование научно-теоретической, психолого-педагогической и
методической подготовки педагогических кадров по вопросам музыкальнохудожественного и эстетического воспитания;
ДМШ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о
культуре», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Концепцией
развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на
2008 - 2015 годы», Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012
года № 2620-Р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки », Законом Краснодарского края от 16 июня
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», приказами
министерства культуры Краснодарского края, отдела культуры администрации
муниципального образования город Новороссийск, Порядком организации и
осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, настоящим Уставом
ДШИ, а также нормативными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами, правилами и нормами охраны труда и
противопожарной защиты и локальными актами ДМШ.
ДМШ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
закреплённое за ним имущество, самостоятельный баланс, план финансовохозяйственной деятельности, лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства по Краснодарскому краю и в Финансовом управлении
администрации муниципального образования город Новороссийск, печать со
своим полным наименованием установленного образца, вывеску, а также иные
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки,
собственную символику и другие средства индивидуализации.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у ДМШ
с момента выдачи ей лицензии. ДМШ обеспечивает доступ к информации
о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами города Новороссийска.
ДМШосуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.
Учредителем и собственником имущества ДМШ является муниципальное
образование город Новороссийск.
От имени муниципального образования город Новороссийск функции и
полномочия Учредителя ДМШ осуществляет администрация муниципального
образования город Новороссийск в лице управления культуры администрации
муниципального образования город Новороссийск, в ведении которого
находится ДМШ в соответствии с муниципальными правовыми актами
муниципального образования город Новороссийск.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер 10323090837740,серия 23
№ 008303233.
Дата постановки на учет в налоговом органе 20.02.1997г., свидетельство

серия 23 № 009204384, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по
городу Новороссийску Краснодарского края.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц :
серия 23 № 001900726 от 10.02.2003г., выдано инспекцией Министерства
Российской федерации по налогам и сборам
серия 23 № 007542172 от 17.03.2009г., выдано инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
серия 23 № 007717658 от 18.06.2010г., выданоинспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
серия 23 № 008303233 от 12.12.2011г.,выдано инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения: ОГРН 1032309083740,ИНН 2315059555,
КПП 231501001.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 07809
от 25 марта 2016г., серия 23Л01 № 004676, выданная Министерством
образования науки и молодежной политики Краснодарского края.
Основным нормативно-правовым документом ДМШ является Устав ДМШ
(утвержден приказом начальника управления культуры администрации
муниципального образования г. Новороссийск от 29.12.2015г. № 349-ОД),
в соответствии с которым ДМШ осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в
области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами ДМШ также являются приказы и
распоряжения управления культуры, администрации муниципального
образования г. Новороссийск, решения органов самоуправления, приказы и
распоряжения директора, внутренние локальные акты, трудовые договоры,
договоры о сотрудничестве с другими организациями, должностные инструкции
работников ДМШ и др.
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников ДМШ, создания
для них благоприятных условий труда является Коллективный договор, который
действует с 21.03.2015 года по 21.03.2018 года, утвержденный на собрании
трудового коллектива (протокол №3 от 21 марта 2015 года), зарегистрированный
государственным казенным учреждением «Центр занятости населения
г. Новороссийска» 24.03.2015г. (запись № 83), включающий в себя:
1.Общие положения
2.Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора
3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
4.Рабочее время и время отдыха
5.Оплата и нормирование труда
6.Социальные гарантии и льготы
7.Охрана труда и здоровья
8.Гарантия профсоюзной деятельности
9.Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации
10.Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор

11.Контроль за выполнением коллективного договора
12.Правила внутреннего трудового распорядка
13.Положение об охране труда
14.Соглашение по охране труда
15.Выписка из протокола общего собрания работников ДМШ
Выводы и рекомендации:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 имени А.С.Данини муниципального
образования город Новороссийск» располагает необходимыми организационноправовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные
условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
IV. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования, нормативными правовыми актами,
действующими в РФ, школа самостоятельна в формировании своей структуры.
Управление в МБУ ДО «ДМШ № 1 им А.С. Данини МО г. Новороссийск»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования,
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления ДМШ являются Совет ДМШ Педагогический Совет,
общее собрание трудового коллектива, методический совет. Порядок
формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации
деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми
ДМШ и утверждаемыми директором.
ДМШ работает по согласованному и утвержденному плану работы на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания
методического совета, отделений, совещания и др.) проводятся в соответствии с
утвержденной в ДМШ Программой деятельности. Основополагающие вопросы
образовательного процесса рассматриваются на заседаниях Педагогического
совета, являющегося постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом и работающего совместно с администрацией и иными органами
самоуправления ДМШ.
В ДМШ существуют методические объединения, являющиеся
структурными подразделениями внутришкольной системы управления
образовательным процессом ДМШ, объединяющие преподавателей одной
специализации (или смежных специальностей). Методическое объединение
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директораДМШ в целях
обеспечения выполнения единых подходов к обучению, эстетическому
воспитанию и творческому развитию учащихся, повышения профессионального
уровня преподавателей и исполнительского уровня учащихся за счет внедрения
в образовательный процесс инновационных методик и педагогических
технологий. Организует и контролирует деятельность методических
объединений Методический совет ДМШ. К числу иных компетенций
Методического совета относится также осуществление общего руководства
деятельностью ДМШ в период между Педагогическими советами в части
организации образовательного процесса, методической и воспитательной

работы.
В ДМШ разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение
управленияобразовательным учреждением для выработки единых требований к
участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики
внутришкольного контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для
осуществления профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного
учрежденияпо вопросам укрепления материально-технической базы, ведению
делопроизводства.
В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
в соответствии со ст.75 и 83 прием на обучение по образовательным
программам художественно-эстетической направленности прекращен.
Школа осуществляет образовательную деятельность на шести площадках
по адресам, указанным в действующей лицензии одновременно по нескольким
образовательным программам. Численность учащихся учебных площадок
от 40 до 350 человек. Методические объединенияучебных площадок не являются
самостоятельными структурами и действуют в соответствии с Уставом, единым
штатным расписанием, муниципальным заданием, расписанием учебных занятий
и иными локальными актами ДМШ.
Выводы и рекомендации:
В целом структура и система управления ДМШ достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций образовательного учреждения
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Собственная нормативная и организационнораспорядительная документация соответствует действующему законодательству
РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
структурных подразделений ДМШ и позволяет успешно вести образовательную
деятельность в области художественного образования.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация образовательного процесса
ДМШ обладает самостоятельностью в организации образовательного процесса
и несет ответственность перед учредителем за реализуемые формы обучения и
виды образовательных услуг.
ДМШ самостоятельно разрабатывает и утверждает: Дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы.
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области искусств - на основе федеральных государственных
требований.
Организация образовательного процесса в бюджетном учреждении
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием учебных занятий. Учебные планы разрабатываются бюджетным

учреждением
самостоятельно,
а
при
реализации
дополнительных
предпрофессиональные общеобразовательных программ в области искусств
в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Обучение и воспитание в бюджетном учреждении ведутся на русском
языке.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками образовательного процесса по дополнительным
предпрофессиональным, общеразвивающим общеобразовательным программам
в области искусств.
Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных
дней осуществляться в исключительных случаях по решению Учредителя.
Начало занятий - не раннее 8.00, окончание занятий - не позднее 20.00
(по нормам СанПиН).
Основной формой организации учебного процесса в ДМШ - является урок.
Продолжительность академического часа устанавливается уставом ДМШ
исоставляет от 30 минут на подготовительном отделении до 40 минут
в остальных классах.
Перерыв между уроками определяется нормами СанПиН.
При наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный
перерыв между сменами (по нормам СанПиН).
Зачисление детей в ДМШ проводится в соответствии с «Правилами
приема», приказом директора ДМШ:
- Прием в ДМШ на отделения, реализующие дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств, осуществляется по
заявлениям
родителей
(законных
представителей)
по
результатам
индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических
данных.
- Прием детей на отделения, реализующие дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей).
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора ДМШ на основании решения
Педагогического совета.
Система оценок, форма, порядок и периодичность текущей,
промежуточной и итоговой аттестации устанавливается в соответствии
Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестацией учащихся ДМШ.
Порядок итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональных общеобразовательными программам в области искусств
устанавливается в соответствии с федеральными нормами действующего
законодательства.
Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:
•
текущий контроль успеваемости учащихся;
•
промежуточная аттестация учащихся;
•
итоговая аттестация учащихся.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости являются:

систематичность;
учёт индивидуальных особенностей учащегося;
коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся).
Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и
формы.
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание
учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому
предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня
освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает
индивидуальные психологические особенности учащихся. Текущий контроль
осуществляется преподавателем регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках
расписания занятий учащегося и предполагает использование пятибалльной
системы оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся
четвертные, полугодовые, годовые оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. В
Школе устанавливаются следующие виды промежуточной аттестации учащихся:
зачет, академический концерт, экзамен, просмотр, прослушивание, контрольный
урок.
Итоговая аттестация (экзамен/экзаменационный просмотр) определяет
уровень и качество освоения образовательной программы. Экзамены проводятся
в выпускных классах в соответствии с соответствующими учебными планами.
Формами аттестации обучающихся являются: зачеты (технические зачеты),
академические концерты (выставки), контрольные прослушивания (просмотры),
контрольные уроки, экзамены, олимпиады, конкурсные выступления.
Реализуемые образовательные программы
ДМШ осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг в сфере
дополнительного
образования,
и
реализует
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств,
дополнительныеобщеразвивающие общеобразовательные программы.
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств:
• «Фортепиано» — срок освоения 8(9) лет; возраст поступающих 6,5-9лет
• «Струнные инструменты» - срок освоения 8(9) лет; возраст поступающих
6,5-9лет
• «Народные инструменты» - срок освоения 8(9) лет; возраст поступающих
6,5-9лет
• «Духовые и ударные инструменты» - срок освоения 8(9) лет; возраст
поступающих 6,5-9лет
• «Хоровое пение» - срок освоения
8(9) лет; возраст поступающих 6,5- 9лет
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
в области искусств:
• «Фортепиано» - 4 года, возраст поступающих 10-14 лет;
• «Струнные инструменты» - 4 года, возраст поступающих 10-14 лет;
• «Духовые и ударные инструменты»-4 года, возраст поступающих 10-14 лет;

• «Народные инструменты» - 4 года, возраст поступающих 10-14 лет;
• «Академический вокал» - 4 года, возраст поступающих от 10 лет
Учебные планы
Учебные планы ДМШ составлены в соответствии с Порядком организации
и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008,
федеральными
государственными
требованиями,
установленными
к
минимумусодержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации от
12 марта 2012 года №№ 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, от 09 августа 2012 года
№ 854, Рекомендациями по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 года
№ 191-01-39/06-ГИ), «Примерными учебными планами» образовательных
программ по видам искусств, разработанных Научно-методическим центром по
художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации
от 23 июня 2003 года № 66-01-16/32 и «Примерными учебными планами» для
детских школ искусств (новая редакция) на 2005-2006 учебный год,
подготовленными Научно-методическим центром по художественному
образованию Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 02 июня 2005 года №1814-18-07.4.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки,
распределяется учебное время по классам и образовательным областям,
определяется уровень требований к качеству обучения обучающихся.
Учебные планы состоят из двух частей - обязательной (инвариативной) и
вариативной. Обязательная (инвариативная) часть учебного плана - основа
обучения в ДМШ. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне
предметов по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют
дифференцированному обучению и индивидуальному подходу, вследствие чего
достигаются следующие цели:
-повышение уровня качества образования;
-определение приоритетных направлений в образовательной политике;
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития
и самореализации.

Контингент
В связи с выполнением законодательства Российской Федерации в области
образования в части реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных
и
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ, с 2014 года в ДМШ№1 им. А.С.Данини
осуществлен набор учащихся на обучение по данным программам и прекращён
набор на обучение по программам художественно-эстетического направления.

Таким образом, контингент школы составляет 715 учащихся, в том числе:
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
–
321
чел.,
дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам – 394 чел.
Программы
«Фортепиано»
«Струнные инструменты»
из них:
скрипка
виолончель
контрабас
«Духовые и ударные
инструменты» из них:
флейта
кларнет, дудук
саксофон
труба
валторна, альт
туба
ударные инструменты
«Народные инструменты»
из них:
баян
аккордеон
домра
балалайка
гитара
«Академический вокал»
«Хоровое пение»
ОЭО
ВСЕГО

Количество человек
в1
в1
в 1 классе
классе классе
общеразвив.
всего ДПОП

всего

из них
ДПОП
всего

310
86

150
47

41
13

38
12

3
1

4
5

72
13
1
98

40
6
1
41

8
4
1
13

8
3
1
9

1
4

4
1
3

38
9
33
8
6
4
164

15
2
11
8
3
2
59

5
1
3
4
29

4
1
2
2
15

1
1
2
14

1
1
1
18

12
41
27
2
82
21
34
2
715

7
17
16
1
18
24
321

1
7
12
9
4
100

1
4
9
1
4
78

3
3
8
22

2
3
3
1
9
5
35

1 классе обучается:
Предпрофессиональные программы
Общеразвивающие программы
ВСЕГО

проф.
ориентир.

78
22
100

Планируемый выпуск
из них:
«Фортепиано»

158

«Струнные инструменты»

12

59

«Духовые и ударные инструменты»
«Народные инструменты»
«Хоровое пение» (народное)
ОЭО

33
47
5
2

Как следует из таблиц, наиболее востребованными инструментальными
направлениями являются фортепиано - 310 чел. (43,3 % общего контингента),
струнно-смычковые инструменты - 86 чел. (12% общего контингента), народные
инструменты - 164 чел. (23% общего контингента), духовые и ударные
инструменты – 98 чел. (13,7 % общего контингента).
В ДМШ №1 им. А.С.Данини применяются на практике современные
образовательные технологии: здоровьесберегающие, проблемное обучение,
разноуровневое обучение, технология использования в обучении игровых
методов (ролевых, деловых, и других видов обучающих игр), информационнокоммуникационные технологии и пр.
Эффективное использование этих технологий обусловило высокий
уровень подготовки выпускников. Уровень подготовки выпускников - это
достигнутая степень индивидуального развития, это не только объем знаний,
умений, навыков, но и опыт творческой деятельности.

Выводы и рекомендации:
Образовательная деятельность и организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности.
Уровень
требований,
предъявляемых
к выпускникам, и результаты позволяют положительно оценить качество
подготовки выпускников. Результаты анализа учебных планов показали, что
учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым
требованиям. Организация учебного процесса соответствует требованиям
действующих
нормативно-правовых
документов.
Качественный
и количественный показатели реализации образовательных программ стабильны.
IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с
учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы
внутренних локальных актов.
Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического
воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей
страны.
Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих
задач:
-формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,
порядочности;
-усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному
творчеству;
-воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства,

фольклора;
-развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах
духовных традиций русского народа;
-приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;
-формированию здорового образа жизни, в том числе через сотрудничество с
родителями;
-приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое
воспитательное пространство.
Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных
собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной,
конкурсной деятельности и т.д.
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через
работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества.
Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями
через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.
За годы существования накоплен позитивный опыт совместной
деятельности с Новороссийским музыкальным колледжем им.Д.Д. Шостаковича.
При этом используются различные формы взаимодействия: направления на
консультации к ведущим преподавателям учебных заведений, участие в мастерклассах, посещение концертов творческих коллективов и солистов.
Такое тесное сотрудничество помогает поднять уровень профессиональной
и качественной подготовки учащихся и выпускников школы. Результатом этого
творческого общения является рост профессионального мастерства педагогов
школы, повышение уровня обучения учащихся, прогрессивные тенденции
в учебной и методической работе школы, успешное участие учащихся
в исполнительских конкурсах.
Также преподаватели с учащимися посещают концерты классической
музыки по абонементу «Магия классической музыки» в Городском театре.
Выводы и рекомендации: Воспитательная деятельность ориентирована на
формирование социально-значимых качеств, установок иценностей личности, на
создание благоприятных условий для ее всестороннегогармоничного, духовного,
интеллектуального и физического развития,самосовершенствования и
творческой самореализации. Воспитание и обучение выступают в качестве
важнейших элементов педагогической системы. Системный подход позволяет
объединить усилия всех субъектов воспитания имаксимально способствует
повышению педагогического влияния на обучающихся. В перспективных планах
школы нахождение новых методов организациивоспитательной работы для
дальнейшего повышения эффективности развития и самовыражения личности
обучающихся и педагогов.
VII. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Детская музыкальная школа №1 им. А.С.Данини ведет большую
концертно-просветительскую деятельность. За прошедший 2017-2018 учебный
год солисты и творческие коллективы (46 детских и 7 педагогических) провели
130 мероприятия на концертных площадках Новороссийского исторического
музея-заповедника, Городского театра, Морского культурного центра,
Городской администрации, Детской художественной школы им.С.Д.Эрьзя,

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями,
гимназий, детских садов, общеобразовательных школ и мн.др. Слушателями
и зрителями стали более 30000 человек.
Школа реализует несколько интересных творческих проектов:
- два музыкальных абонемента «В музыку - с радостью» и «Музыкальное
приношение», где с неизменным успехом и постоянными аншлагами проходят
концерты,
- открытый вокально-хоровой фестиваль «Опять весна на белом свете!» и
музыкально-патриотическая акция «Ушла война. Осталась память»,
посвященные Великой Победе, которые пользуются большой популярностью у
жителей и гостей города.
В сферу концертно-просветительской деятельности ДМШ№1 им.
А.С.Данини входит сотрудничество с детскими садами №№ 3, 8, 9, 17, 23, 28, 33,
34, 44, 49, 50,80, 99, с общеобразовательными школами, гимназиями №№ 5, 8, 9,
11, 12, 19, 33 детским реабилитационным центром для детей с ограниченными
возможностями и детским центром медицинской реабилитации.
На базе Выставочного зала Новороссийского исторического музеязаповедника в рамках «Музыкальной гостиной» каждый год проводятся
концерты посвященные Дню разгрома немецко-фашистских войск у стен
Новороссийска, Дню Защитника Отечества, а также Декабрьские музыкальные
вечера.
Учащиеся и преподаватели активно участвуют в городских мероприятиях:
День города, День выборов, Открытие нового сквера к 80-летию образования
Краснодарского края, Патриотическая акция «Живая память Победы»,Открытие
городского конкурса «Мой праздничный город», 100 лет образования военных
комиссариатов России, Открытие краевой специальной библиотеки для слепых
им. А.П.Чехова, Праздник весны и труда и мн.др.
Ежегодно коллектив школы проводит календарные и профессиональные
праздники: День Знаний, Посвящение в первоклассники, День учителя, День
Матери, Новогодние праздники, Международный женский день, Неделя музыки
для детей и юношества, День защиты детей.
Главным праздником и подведением творческих итогов является Отчётный
концерт и торжественное вручение свидетельств об окончании школы.
Выступления учащихся на родительских собраниях, отчетных концертах
отделений и классов закрепляют тесную связь между родителями, учащимися
и преподавателями.
Выводы и рекомендации: Координация концертной деятельности реализуется
через осуществление творческих проектов, организацию и проведение концертов
для различных групп населения. Концертная деятельность помогает раскрытию
творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него
исполнительскую деятельность. Необходимо и далее продолжать вовлекать
учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус,
реализовывать творческие способности.
VIII. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017-2018 учебном году учащиеся ДМШ №1 им. А.С.Данини достойно
представляли школу на следующих конкурсах:

Отделение

Конкурс

Результаты

Участники

ХVI Международный фестиваль-конкурс солистов, ансамблей и оркестров
русских народных инструментов «Поющие струны России»
(г. Анапа, 12-17 сентября 2017г.)
Солист
Диплом
Варфаломеева Эвелина
лауреата
(преп. Беляев В.М.)
I степени
Ансамбль
Диплом
Ансамбль русских народных инструментов
лауреата
«Балагуры»
I степени (рук. Беляев В.М.)
IVМеждународный фестиваль-конкурс народной песниим. Г.М.Концевича
(г. Краснодар, 26 октября 2017г.)
«Образцовый художественный коллектив»
Диплом
хор народной песни «Горница»
Хор
за участие (рук. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В., Ахмадуллина
С.Н.)
Х Международный конкурс «Играй, танцуй и пой»
(г.Краснодар, 26 ноября 2017г.)
Солист
Диплом
Самощенко Виктория
лауреата
(фортепиано, преп. Антонова Э.И.)
I степени
Международный конкурс «Музыка звезд»
(г.Краснодар, 26 ноября 2017г.)
Ансамбль
Диплом
Вокальный ансамбль «Юность»
лауреата
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I степени
Солист
Диплом
Хоменко Мария
лауреата
(преп. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I степени
Диплом
Маслова Мария
лауреата
(преп. Георгиева Е.П., конц. Петрова В.А.)
II степени
Диплом
Георгиева Елизавета
лауреата
(преп. Георгиева Е.П., конц. Петрова В.А.)
III степени
Международный конкурс «Новая волна талантливой России»
(г.Краснодар, 5мая 2018г.)
Солист
Диплом
Комлева София
лауреата
(преп. Щеглова М.П., конц. Герасимова Е.И.)
I степени
Международный музыкальный и танцевальный конкурс «Брависсимо»
(г.Краснодар, 6 мая 2018г.)
Ансамбль
Диплом
Самощенко Виктория - Алексеев Филипп
лауреата
(преп. Антонова Э.И. - преп. Лопатникова А.В.)
I степени
Солист
Диплом
Алексеев Филипп
лауреата
(фортепиано, преп. Лопатникова А.В.)
I степени
Диплом
Самощенко Виктория
лауреата
(фортепиано, преп. Антонова Э.И.)
II степени
Диплом
Комлева София
лауреата
(флейта, преп. Щеглова М.П., конц. Герасимова Е.И.)
II степени

VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах
«Жемчужина Кубани» домра (г.Краснодар, 18-21 октября 2017г.)
Ансамбль
Диплом
Ансамбль русских народных инструментов
лауреата
«Балагуры»
I степени (рук. Беляев В.М.)
Диплом
Дуэт домристов «Кампанелла»
лауреата
(рук. Зыкова Г.Н., конц. Гребенникова А.А.)
I степени
Солисты
Диплом
Карчевская Вероника
II степени (рук. Зыкова Г.Н., конц. Гребенникова А.А.)
Диплом
Астанина Мария
III степени (преп. Лоскутова Л.В., конц. Бауткина Н.И.)
Диплом
Евдошенко София
III степени (рук. Зыкова Г.Н., конц. Гребенникова А.А.)
Диплом
Тихонин Артем
(преп. Лоскутова Л.В., конц. Бауткина Н.И.)
VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах
«Жемчужина Кубани» баян, аккордеон (г. Краснодар, 1 марта 2018г.)
Солисты
Дипломант Забалонов Александр
(преп. Смирнов Н.Н.)
IV Всероссийский детский фестиваль-конкурс
«Волшебство звука» (г. Новороссийск, 10 мая 2018г.)
Ансамбль
Диплом
Ансамбль виолончелистов «Экзерсис»
лауреата
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
II степени
Солисты
Диплом
Семизьян Диана
лауреата
(виолончель, преп. Шаповалова Л.Г., конц. Ремнева
I степени Н.П.)
Диплом
Самощенко Виктория
лауреата
(преп. Антонова Э.И.)
I степени
Диплом
Королев Максим
лауреата
(саксофон, преп. Ширалиева Э.С., конц. Дмитриева
I степени О.В.)
Диплом
Чаусовская Александра
лауреата
(преп. Зинченко Н.П.)
II степени
Диплом
Сотникова Ева
лауреата
(виолончель, преп. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая
II степени Е.Г.)
Диплом
Ким Мия
(скрипка, преп. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)
Открытый краевой конкурс юных пианистов
«Музыка родного края» им. В.В.Магдалица
(г. Краснодар, 9-12 ноября 2017г.)
Солисты
Диплом
Козинченко Елизавета
II степени (преп. Катышева Е.В.)
Диплом
Шин Снежана
II степени (преп. Катышева Е.В.)
Грамота
Зюлева Ольга
(преп. Зинченко Н.П.)
Грамота
Самощенко Виктория
(преп. Антонова Э.И.)

Грамота

Алексеев Филипп
(преп. Лопатникова А.В.)
Грамота
Проценко Виталина
(преп. Цукарева Е.Г.)
Грамота
Лазутина Елизавета
(преп. Цукарева Е.Г.)
ХХХIII Открытый краевой конкурс молодых исполнителей
на народные инструменты
(г. Краснодар, 21апреля 2018г.)
Солисты
Грамота
Евдошенко София
(преп. Зыкова Г.Н., конц. Гребенникова А.А.)
Грамота
Кочетова Валентина
(преп. Видвичук Ю.В.)
XXVII краевой фестиваль детских фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»
(г. Краснодар, 22 мая 2018г.)
Диплом
Ансамбль народной песни «Луговица»
лауреата
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
Краевая музыкально-теоретическая олимпиада учащихся ДМШ и ДШИ
Краснодарского края(г. Краснодар, 13-17 марта 2018г.)
Диплом
Школьников Владимир
II степени (преп. Дубовец Т.В.)
Диплом
Манько Анна
II степени (преп. Кузнецова Л.В.)
Диплом
Ванина Евгения
III степени (преп. Проданец С.Н.)
Грамота
Зинченко Вероника
(преп. Сухарева Н.И.)
Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и
оркестров отделения струнно-смычковых инструментов ДМШ и ДШИ
Краснодарского края (г. Новороссийск, 1апреля 2018г.)
Оркестры
Диплом
Камерный оркестр «Саmerata Anima»
II степени (рук. Виноградова Н.В., конц. Гребенникова А.А.,
Губарев С.Р.)
Ансамбли
Диплом
Ансамбль скрипачей «Унисон»
I степени (рук. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
Солисты
Диплом
Хоменко Мария
II степени (рук. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
Диплом
Сотникова Ева
III степени (рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
Грамота
Ансамбль скрипачей «Тутти»
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
Грамота
Ансамбль скрипачей «Миниатюра»
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
Грамота
Ансамбль скрипачей «Violino»
(рук. Райкес Р.М., конц. Щербакова Т.А.)
Грамота
Ансамбль виолончелистов «Дебют»
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
Грамота
Ансамбль виолончелистов «Экзерсис»
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
Грамота
Белкания Гиорги
(рук. Решетова Т.А., конц. Щербакова Т.А.)

Грамота

Оганесян Сюзанна
(рук. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
Грамота
Шубина Валентина
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся
ДМШ и ДШИ по академическому пению (г. Новороссийск, 1апреля 2018г.)
I место
Иванов Сергей
(преп. Хайбуллина Т.А., конц. Мезенинова В.Ю.)
Краевой конкурс исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных
ансамблей и хоровых коллективов ДМШ и ДШИ Краснодарского края
(г. Новороссийск, 11апреля 2018г.)
I место
Хор старших классов «Субдоминанта»
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I место
Жукова Алина
(преп. Таблер Е.Ю., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Хор народной песни «Горница»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
I место
Гаврилова Дана
(преп. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Ансамбльнародной песни «Луговица»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Каравай»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор младших классов
(рук. Антонова Т.В., конц. Петрова В.А.)
II место
Хор младших классов
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
II место
Хоменко Мария
(преп. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
II место
Бобров Сергей
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
II место
Федорина Светлана
(преп. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Вениаминова Аталия
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
III место
Хор мальчиков«Парус»
(рук. Соболева О.П., конц. Герасимова Е.И.)
III место
Ансамбль народной песни «Кумушки»
(рук. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Грамота
Хор младших классов«Капель»
(рук. Соболева О.П., конц. Герасимова Е.И.)
Грамота
Хор старших классов «Доминанта»
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
Грамота
Вокальный ансамбль «Юность»
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
Грамота
Ансамбль народной песни «Булат»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
Грамота
Хор народной песни «Забавушка»
(рук. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)

Грамота

Хор народной песни «Первоцвет»
(рук. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Грамота
Кликно Анастасия
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
Грамота
Шин Олеся
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Грамота
Агоян Амалия
(преп. Таблер Е.Ю., конц. Конова И.А.)
Грамота
Кулакова Таисия
(преп. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства
учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ
«Наши надежды» (г.Новороссийск, 22 апреля 2018г.)
Гран-при
Самощенко Виктория
(преп. Антонова Э.И.)
Диплом
Алексеев Филипп
лауреата
(преп. Лопатникова А.В.)
III степени
Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства
оркестров и ансамблей отделений народных инструментов ДМШ и ДШИ
(г.Новороссийск, 15 апреля 2018г.)
Оркестры
Диплом
Оркестр русских народных инструментов
лауреата
«Калинка»
I степени (рук. Грачева Е.В.)
Диплом
Оркестр баянистов-аккордеонистов «Раздолье»
лауреата
(рук. Фирсова Т.Б.)
I степени
Ансамбли
Диплом
Ансамбль русских народных инструментов
лауреата
«Веселинка»
I степени (рук. Фирсова Т.Б.)
Диплом
Трио баянистов
лауреата
Забалонов Александр, Хоруженко Максим,
I степени Тимершин Андрей
(рук. Смирнов Н.Н.)
Диплом
Трио гитаристов
лауреата
Садкина Елизавета, Гумер-Оглы Вячеслав, Жуков
II степени Данил
(рук. Видчук Ю.В.)
Диплом
Дуэт домристов
лауреата
МирзаеваСамера – Петрова Дарья
II степени (рук. Лоскутова Л.В., конц. Бауткина Н.И.)
Диплом
Дуэт гитаристов
лауреата
Баранько Дмитрий – Матияш Артем
II степени (рук. Александрова Л.А.)
Открытый зональный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства
солистов-вокалистов, вокальных ансамблей и хоров
народной песни ДМШ и ДШИ Новороссийского ЗМО
«Мы славим творчеством Кубань» (г.Новороссийск, 5 декабря 2017г.)
I место
Хор народной песни «Каравай»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
I место
Хор народной песни «Горница»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,

Федоров Э.В.)
I место

Ансамбль народной песни «Луговица»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Первоцвет»
(рук. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Хор народной песни «Забавушка»
(рук. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
I место
Гаврилова Дана
(преп. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
I место
Бобров Сергей
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
II место
Федорина Светлана
(преп. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Кликно Анастасия
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
II место
Вениаминова Аталия
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Шин Олеся
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
III место
Карчевская Вероника
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Диплом
Кузнецова Ульяна
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
IV Открытый вокально-хоровой фестиваль
«Опять весна на белом свете!» (г.Новороссийск, 25 апреля 2018г.)
Номинация «Академическое пение»
Гран-при

Старший хор «Субдоминанта»
(рук.Присячева И.Н., конц.Черная В.В.)
I место
Младший хор
(рук.Присячева И.Н., конц.Черная В.В.)
I место
Старший хор «Доминанта»
(рук. Присячева И.Н., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Вокальный ансамбль «Юность»
(рук.Присячева И.Н., конц.Черная В.В.)
II место
Младший хор «Капель»
(рук.Соболева О.П., конц.Герасимова Е.И.)
II место
Младший хор
(рук.Антонова Т.В., конц. Петрова В.А.)
II место
Хор мальчиков «Парус»
(рук.Соболева О.П., конц.Герасимова Е.И.)
Номинация «Народное пение»

Гран-при
I место
I место

Ансамбль народной песни «Луговица»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
Хор народной песни «Горница»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
Хор народной песни «Каравай»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)

I место

Ансамбль народной песни «Кумушки»
(рук. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
I место
Ансамбль народной песни «Булат»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Забавушка»
(рук. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
III место
Хор народной песни «Первоцвет»
(рук. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Зональный этап краевого конкурса юных пианистов
«Музыка родного края» им. В.В. Магдалица
(г. Новороссийск, 23 октября 2017г.)
Гран-при
Самощенко Виктория
(преп. Антонова Э.И.)
Диплом
Шин Снежана
I степени (преп. Катышева Е.В.)
Диплом
Баринова Стефания
I степени (преп. Зинченко Н.П.)
Диплом
Козинченко Елизавета
I степени (преп. Катышева Е.В.)
Диплом
Проценко Виталина
I степени (преп. Цукарева Е.Г.)
Диплом
Зюлева Ольга
I степени (преп. Зинченко Н.П.)
Диплом
Стрельникова София
I степени (преп. Зинченко Н.П.)
Диплом
Крапивка Вероника
II степени (преп. Катышева Е.В.)
Диплом
Люманова Оливия
II степени (преп. Зинченко Н.П.)
Диплом
Мизев Святослав
II степени (преп. Цукарева Е.Г.)
Диплом
Рукина Злата
II степени (преп. Антонова Э.И.)
Диплом
Миронова Дарья
III степени (преп. Соловьева Т.В.)
Диплом
Никитина Полина
III степени (преп. Кваша Т.Н.)
Зональный этап краевой музыкально-теоретической олимпиады
учащихся ДМШ и ДШИ Краснодарского края
(г. Новороссийск, 8 февраля 2018г.)
I место
Манько Анна
(преп. Кузнецова Л.В.)
I место
Ванина Евгения
(преп. Проданец С.Н.)
I место
Зинченко Вероника
(преп. Сухарева Н.И.)
I место
Головатюк Михаил
(преп. Бычук С.Т.)
III место
Школьников Владимир
(преп. Дубовец Т.В.)
III место
Хоменко Мария
(преп. Дубовец Т.В.)

III место

Миронова Евангелина
(преп. Бычук С.Т.)
Диплом
Третьякова Алиса
(преп. Проданец С.Н.)
Диплом
Евдошенко София
(преп. Кудрина А.А.)
Грамота
Ярош Никита
(преп. Бычук С.Т.)
Зональный этап краевого конкурса исполнительского мастерства солистоввокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов ДМШ и ДШИ
Краснодарского края (г. Новороссийск, 13 февраля 2018г.)
I место
Хор младших классов
(рук. Антонова Т.В., конц. Петрова В.А.)
I место
Хор младших классов
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I место
Хор старших классов «Доминанта»
(рук. Присячева И.Н., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Хор старших классов «Субдоминанта»
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I место
Вокальный ансамбль «Юность»
(рук. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I место
Кулакова Таисия
(преп. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
I место
Жукова Алина
(преп. Таблер Е.Ю., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Хоменко Мария
(преп. Присячева И.Н., конц. Черная В.В.)
II место
Хор младших классов«Капель»
(рук. Соболева О.П., конц. Герасимова Е.И.)
II место
Хор мальчиков«Парус»
(рук. Соболева О.П., конц. Герасимова Е.И.)
II место
Иванов Сергей
(преп. Хайбуллина Т.А., конц. Мезенинова В.Ю.)
II место
Агоян Амалия
(преп. Таблер Е.Ю., конц. Конова И.А.)
Диплом
Маслова Мария
(преп. Георгиева Е.П., конц. Петрова В.А.)
Диплом
Вокальный ансамбль«Канто»
(рук. Соболева О.П., конц. Герасимова Е.И.)
I место
Хор народной песни «Каравай»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
I место
Хор народной песни «Горница»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Забавушка»
(рук. Ереп Е.Г., в сопр. АРНИ «Русский лад» рук. Грачева Е.В.)
III место
Хор народной песни «Первоцвет»
(рук. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
I место
Ансамбль народной песни «Луговица»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)

I место

Ансамбль народной песни «Булат»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Ансамбль народной песни «Кумушки»
(рук. Ереп Е.Г., сопр. АРНИ «Русский лад»
рук.Грачева Е.В.)
I место
Гаврилова Дана
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
I место
Бобров Сергей
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
I место
Федорина Светлана
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
II место
Кликно Анастасия
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
II место
Вениаминова Аталия
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
II место
Шин Олеся
(преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
III место
Мироненок Кира
(преп. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Диплом
Ускова Антонина
(преп. Стаценко Т.В., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Зональный этап краевого конкурса исполнительского мастерства учащихсясолистов, ансамблей и оркестров отделения струнно-смычковых инструментов ДМШ
и ДШИ Краснодарского края (г. Новороссийск, 15 февраля 2018г.)
Оркестры
Гран-при
Камерный оркестр «Саmerata Anima»
(рук. Виноградова Н.В., конц. Гребенникова А.А.,
Губарев С.Р.)
Ансамбли
Гран-при
Ансамбль скрипачей «Унисон»
(рук. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Ансамбль скрипачей «Violino»
(рук. Райкес Р.М., конц. Щербакова Т.А.)
II место
Ансамбль скрипачей «Миниатюра»
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
II место
Ансамбль виолончелистов «Экзерсис»
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
III место
Ансамбль скрипачей «Тутти»
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
III место
Ансамбль виолончелистов «Дебют»
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
Солисты
Гран-при
Оганесян Сюзанна
(преп. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Серебрякова Мария
(преп. Райкес Р.М., конц. Гребенникова А.А.)
I место
Сотникова Ева
(преп. Шаповалова Л.Г., конц. Бегучая Е.Г.)
I место
Белкания Гиорги
(преп. Решетова Т.А., конц. Щербакова Т.А.)
I место
Хоменко Мария
(преп. Решетова Т.А., конц. Гребенникова А.А.)
II место
Дорофеева Таисия
(преп. Райкес Р.М., конц. Гребенникова А.А.)

II место

Шубина Валентина
(рук. Левина Е.Г., конц. Якшева С.В.)
II место
Третьякова Алиса
(рук. Решетова Т.А., конц. Якшева С.В.)
II место
Ляшенко Дарья
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Ремнева Н.П.)
III место
Панайотиди Ванесса
(преп. Райкес Р.М., конц. Баловнева А.В.)
III место
Мизерная Мария
(преп. Райкес Р.М., конц. Баловнева А.В.)
III место
Ким Мия
(преп. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)
III место
Чумакова Ирина
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Ремнева Н.П.)
III место
Аверина Елизавета
(рук. Шаповалова Л.Г., конц. Ремнева Н.П.)
Зональный этап XXVII краевого фестиваля
детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок»
(г. Славянск на Кубане, 17 февраля 2018г.)
I место
Ансамбль народной песни «Луговица»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Горница»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Ансамбль народной песни «Булат»
(рук. Борцова И.В., конц. Ахмадуллина С.Н.,
Федоров Э.В.)
II место
Хор народной песни «Забавушка»
(рук. Ереп Е.Г., сопр. «Русский лад»
рук.Грачева Е.В.)
III место
Ансамбль народной песни «Кумушки»
(рук. Ереп Е.Г., сопр. АРНИ «Русский лад»
рук.Грачева Е.В.)
III место
Кликно Анастасия
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
III место
Гаврилова Дана
(преп. Борцова И.В., конц. Федоров Э.В.)
Межзональный конкурсисполнительского мастерства учащихся духовых и ударных
инструментов ДМШ и ДШИ(г. Краснодар, 24марта 2018г.)
Диплом
Комлева София
(преп. Щеглова М.П., конц. Герасимова Е.И.)
Диплом
Пилипенко Софья
(преп. Щеглова М.П., конц. Герасимова Е.И.)
Диплом
Королев Максим
(преп. Ширалиева Э.С., конц. Дмитриева О.В.)
Городской конкурс
«Первые шаги»
(г. Новороссийск, 23 мая 2018г.)
Диплом
Рустамова Лейла
II степени (преп. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)

III Открытый городской фестиваль военно-патриотической песни
«Тебе пою, моя Россия»
(п. Абрау-Дюрсо, 23 февраля 2018г.)
Диплом
Иванов Сергей
лауреата
(преп. Хайбуллина Т.А., конц. Мезенинова В.Ю.)
II степени
Городской конкурс
«Золотые струны»
(г. Новороссийск, 14 апреля 2018г.)
Гран-при
Дуэт скрипачей: Ким Мия – Маурина Юлия
(рук. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)
Гран-при
Ким Мия
(преп. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)
Диплом
Маурина Юлия
I степени
(преп. Вострикова С.Д., конц. Конова И.А.)
Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Путь к успеху»
(г. Новороссийск, 11 ноября 2017г.)
Солисты
Диплом
Дуэт: Богомоловы Елизавета и Полина
III степени (преп. и конц. Присячева И.Н.)
ХV городской фестиваль-конкурс
«Звездочки Новороссийска» (г.Новороссийск, 1 июня 2018г.)
Солисты
Диплом
Вениаминова Аталия
I степени (преп. Ереп Е.Г., конц. Ахмадуллина С.Н.)
Конкурсы

Количество конкурсов

Количество участников

Международные

6

30

Всероссийские

2

22

Краевые

5

507

Зональные

10

1172

Муниципальные

5

7

Итого

28

1738

Общее количество детей, участвующих в конкурсах составляет 1738 чел.,
призовых мест 166. Доля учащихся, принявших участие в региональных,
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, от общего числа
обучающихся – 4%.
IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В ДМШ №1 им. А.С.Данини ведется методическая работа, направленная
на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности мастерства педагогических работников. С этой целью созданы
методические объединения. Методические объединения координируют усилия
преподавателей единой специализации, а также вырабатывают стратегически
важные предложения по развитию определенной специализации в школе.
Содержание деятельности объединений определяется с учетом примерных
учебных планов и образовательных программ. В своей деятельности

методические объединения отчитываются о своей работе Методическому совету
школы.
Высокий профессиональный уровень реализации образовательных
программ
обеспечивается
наличием
высококвалифицированного
педагогического коллектива.
Высокий профессиональный уровень реализации образовательных
программ
обеспечивается
наличием
высококвалифицированного
педагогического
коллектива.
Планирование
методической
работы
осуществляется на основе анализа результатов промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Выявленная проблематика определяет темы
методических мероприятий, в том числе по отделениям:
Методическое объединение преподавателей фортепиано
«Работа
над
художественным
образом музыкального произведения
в классе фортепиано с применением
Назарова Н.П.
традиционных и инновационных
технологий»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

«Организация и постановка игрового
аппарата у начинающих пианистов в
Мадаян Я.Г.
ДМШ и ДШИ »
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

«Развитие образного мышления в
работе
с
учащимися
класса
специального фортепиано ДМШ и Дмитриева О.В.
ДШИ»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

«Кубанские композиторы - детям»
Методический доклад

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

Цукарева Е.Г.

март
2018г.

Методическое объединение преподавателей
струнно-смычковых инструментов
«Воспитание творческого мышления
и
артистизма
в
работе
над
произведениями крупной формы у Шаповалова Л.Г.
учащихся
класса
виолончели
младших классов ДМШ и ДШИ»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

«Современные тенденции развития
скрипичной педагогики в ДМШ и Губарев С.Р.
ДШИ»
Доклад-презентация

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

Методическое объединение преподавателей
духовых и ударных инструментов

«Работа
над
звуковедением
и исполнительским дыханием при Ширалиева Э.С.
игре на саксофоне»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

«Развитие артикуляции на начальном
этапе обучения игре на саксофоне»
Шевченко Р.В.
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

«Постановка дыхания и амбушюра
Сипливый А.А.
при игре на трубе»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

март
2018г.

март
2018г.

Методическое объединение преподавателей
народных инструментов
«Работа
над
раскрытием
художественного образа в классе Видвичук Ю.В.
ансамбля гитаристов ДМШ»
Открытый урок
«Роль исполнительского репертуара
в классе баяна, аккордеона ДМШ»
Грачева Е.В.
Методический доклад

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

Методическое объединение преподавателей
вокально-хоровых дисциплин и академического вокала
«Охрана и воспитание детских
голосов
посредством
развития Антонова Т.В.
правильных вокальных навыков»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

«Развитие
вокально-слуховых
навыков
в
разучиваемых
произведениях
у
детей
с Присячева И.Н.
ограниченными возможностями в
ДМШ»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

«Взаимосвязь дикции и артикуляции
в
работе
над
вокальными Таблер Е.Ю.
произведениями с учащимися ДМШ»
Методический доклад

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

«Работа над звукообразованием в
разучиваемых
произведениях
с
мутирующими учащимися в ДМШ и Хайбуллина Т.А.
ДШИ»
Открытый урок

Методическое объединение преподавателей

музыкально-теоретических дисциплин
Бычук С.Т.

«Музыка в зимних красках»
Открытый урок

«Ритмические упражнения на уроках
сольфеджио
подготовительного Логинова М.Е.
отделения ДМШ»
Открытый урок

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

октябрь
2017г.

ДМШ №1
им. А.С.Данини
г.Новороссийск

март
2018г.

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая численность педагогических работников и концертмейстеров на
момент самообследования составляла 102 человека. Из них: штатные
педагогические
работники
и
концертмейстеры
95
человек;
совместители - 7 человек.
Процентное соотношение качественного состава преподавателей:
Образование
Высшее
Кол-во
%

42

40

Квалификационная категория

Ср. специальное
Кол-во
%

60

58,8

Высшая
Кол-во
%

27

25

Первая
Кол-во
%

28

Соответствие
Кол-во
%

27,4

29

28,4

Повышение квалификации сотрудников
Информация о прохождении сотрудниками курсов
повышения квалификации:
№
п/п

Наименование семинара

Место проведения

ФИО специалист,
принимающий участие

1.

«Актуальные вопросы теории
практик обучения детей игре на
фортепиано»

г.Новороссийск
«НМК им.
Д.Д.Шостаковича»

Антонова Э.И.
Айсина Э.Ш.
Казачёнок Т.С.
Калашникова М.Г.
Катышева Е.В.
Лопатникова А.В.
Мадаян Я.Г.
Овагимьян Е.Г.
Ремнёва Н.П.
Станева И.П.
Соловьёва Т.В.
Цукарева Е.Г.
Шкуратова Н.И.
Щербакова Т.А.

2.

«Искусство
аккомпанемента г.Новороссийск
(фортепиано)
в
сфере «НМК им.
дополнительного образования»
Д.Д.Шостаковича»

Ахмадуллина С.Н.
Щербакова Т.А.
Якшева С.В.

3.

«Современная
преподавания
теоретических
в учреждениях

Бычук С.Т.
Дубовец Т.В.
Логинова М.Е.
Кузнецова Л.В.

методика
г.Новороссийск
музыкально«НМК им.
дисциплин Д.Д.Шостаковича»
дополнительного

образования»

Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным
на высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся. В целях
повышения
квалификации
продолжать
направлять
специалистов
и
преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.
XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МБУ ДО «ДМШ № 1 им А.С. Данини МО г. Новороссийск» имеет
оснащенную современную материально-техническую базу, которая обеспечивает
реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями.
Материально-техническое обеспечение составляют следующие компоненты:
недвижимое имущество - помещения школы
движимое имущество - музыкальные инструменты
- сценические костюмы
- аппаратура, оргтехника
- мебель
- прочее
Для осуществления образовательной деятельности ДМШ располагает
необходимыми
учебными
классами,
музыкальным
инструментарием,
специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку
обучающихся. Классы оснащены мебелью, музыкальными инструментами,
обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями:
Месторасположение
учебного отделения
(площадки),
юридический адрес

Собственность

Год
открытия

Количество
учащихся

Учебная
площадь
(кв. м)

353900, Российская
Федерация,
Краснодарский край,
город Новороссийск,
улица
Новороссийской
Республики, дом 14
353900,Российская
Федерация,
Краснодарский край,
Город Новороссийск,
проспект
Дзержинского, дом
210
353900,
Российская

Оперативное
управление

1952 год

368 чел.

397,1 кв. м.

Оперативное
управление

1998год

149 чел.

123,9 кв. м.

Оперативное
управление

2005 год

151 чел.

112,7 кв. м.

Федерация,
Краснодарский край,
город Новороссийск,
Анапское шоссе дом
54а
353900,
Российская
Федерация,
Краснодарский край,
город Новороссийск,
улица
Малоземельская,
дом 21
353900,
Российская
Федерация,
Краснодарский край,
город Новороссийск,
улица
Мефодиевская, дом
118
353900,
Российская
Федерация,
Краснодарский край,
город Новороссийск,
улица Видова,
дом 67

Оперативное
управление

2005 год

78 чел.

108,6кв. м.

Оперативное
управление

2005 год

53 чел.

62,2 кв. м.

Оперативное
управление

2005 год

46 чел.

40 кв. м.

В материально-технической базе в прошедшем году произошли
следующие изменения:
Проведение текущего ремонта:
ремонт системы водоснабжения - 10819 рублей (средства внебюджета)
ремонт отопления в центральном здании школы - 42229 рублей (средства
внебюджета)
подготовка отопительной системы к зимнему сезону -19531 рублей (средства
внебюджета)
изготовление и установка окна на вахте - 12100 рублей (средства внебюджета)
Основное здание и помещения на пяти учебных площадках находятся в
удовлетворительном состоянии.
Расширение общих и учебных площадей не произошло.
Приобретение (инструменты):
- домры – 5 шт. – 200000 руб. (краевой бюджет); домры – 4 шт., балалайка бас
– 1 шт., (200000 руб. краевой бюджет)
Приобретение:
- хозтовары – 93730 руб.
- свидетельства, журналы, афиши, индивидуальные планы – 51270 руб.
- услуги по ремонту оргтехники – 20000 руб.
- канцтовары – 55000 руб.
- информационные услуги – 48000 руб.
- услуги дизайна афиш и пригласительных – 44000 руб.

- курсы повышения квалификации – 22676 руб.
Итого: (внебюджет) - 334676 рублей
(краевой бюджет) - 400000 рублей
Меры по обеспечению доступной среды (на учебной площадке №2 по адресу
Анапское шоссе, 54 А)
- установка дверей в классах в количестве 9 шт. – 118071 руб.оборудование
санузла для инвалидов – 166159 руб.
Итого 284600 руб. (бюджет)
Мероприятия по выполнению предписания Роспотребнадзора:
медосмотр сотрудников – 186723 руб.
- приобретение электротоваров для более интенсивного освещения в классах –
29485 руб.
Итого: 216208 руб. (внебюджет)
Меры по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности
- техническое обслуживание пожарной сигнализации - 157116 рублей (вне
бюджет)
- выход сигнала на «01» – 180000 руб. (78768 руб. бюджет; 101232 руб.
внебюджет)
- поверка огнетушителей - 7628 руб. (средства внебюджета)
- техническое обслуживание тревожной сигнализации - 25731руб. 48 коп.
(бюджет)
- охрана 96132 руб. (90355 руб. бюджет, 5777,96 руб. внебюджет)
Новые здания в эксплуатацию не вводились.
Новые учебные площадки не открывались.
Финансовое обеспечение школы по бюджету в 2017-2018 учебном году
практически отсутствовало (за исключением технического обслуживания
пожарной и тревожной сигнализации).
Из краевого бюджета депутатом ЗСК на приобретение инструментов выделено
400000 руб.
Многоканальное финансирование школы имеет место (платные услуги,
спонсорство), но оно по-прежнему недостаточно.
Дополнительных источников финансирования в прошедшем учебном году
не было.
Факта ввода в эксплуатацию новых зданий нет.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
школы
обновляется систематически. В 2017-2018 учебном году нотная библиотека
пополнилась новыми изданиями по всем предметам.
Выводы и рекомендации:
ДМШ№1 им.А.С.Данини имеет достаточно прочную материально-техническую
базу, соответствующую выполнению санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, требованиям противопожарной и антитеррорической безопасности,
учебный процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами
обучения, музыкальными инструментами.

XII. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1

Проверка соответствия расписания
преподавателей и концертмейстеров
установленной педагогической нагрузке

сентябрь 2017г.

Гургуц С.А.

2

Проверка календарно-тематических и
индивидуальных планов на соответствие
образовательной программы школы

сентябрь 2017г.
январь 2018г.
июнь 2018 г.

Гургуц С.А.
Заведующие МО

3

Проверка классных журналов преподавателей и
концертмейстеров

4

Контроль за посещаемостью индивидуальных и
групповых занятий учащимися школы

в течение года

Гургуц С.А.
Кузнецова Л.В.
Борцова И.В.

5

Проверка дневников учащихся

в течение года

Гургуц С.А.

6

Анализ посещаемости и успеваемости
индивидуальных и групповых занятий
учащимися на заседаниях методических
объединений школы

постоянно

заведующие МО

7

Контроль за подготовкой учащихся выпускных
классов к итоговой аттестации

постоянно

Гургуц С.А.
заведующие МО

8

Контроль за подготовкой учащихся к
промежуточной аттестации

ежемесячно

заведующие МО

9

Анализ посещаемости и успеваемости
индивидуальных и групповых занятий
учащимися на заседаниях педсовета школы

1 раз
в четверть

1 раз в четверть

Гургуц С.А.

Ярышева И.Н.

Выводы и рекомендации: Формами контроля деятельности ДМШ №1 им.
А.С.Данини являются систематические отчеты заместителей директора по
учебной и методической, организационной и воспитательной работе,
административно-хозяйственной
части,
руководителей
структурных
подразделений, заведующих методическими объединениями на больших и
малых педсоветах, заседаниях Совета при директоре, методического совета,
производственных и профсоюзных собраниях.

