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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха проводилось в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  № 462  «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», внутренними 

локальными актами школы. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО ДМШ № 2 им. 

В.А. Коха на 01.04.2019 г. и анализа показателей деятельности за последние три года. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 творческая и концертная деятельность; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 информационное обеспечение деятельности учреждения. 
 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения, год основания, учредитель, 

директор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха;   

Год основания - 1988 г.;  

Учредитель: муниципальное образование город Ноябрьск 

Директор образовательного учреждении: Козлов Дмитрий Михайлович 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: 

29 января 2019 г. получена бессрочная Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности Серия 89Л01 № 0001376 № 2773, выданная  Департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

1.3. Официальный сайт школы:dmsh2-nsk.ru 

1.4. Контактная информация: Телефон\факс 8-3496-35-34-98; 

E-mail: DMSH-2@noyabrsk.yanao.ru 

1.5. Местонахождение: 

Юридический адрес: 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира,74 

Фактический адрес: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира 74 (корпус №1); ул. Высоцкого 7-Б 

(корпус №2); ул. Пионерная 7, мкр. Вынгапуровский (корпус 3) 

1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.7. Характеристика контингента обучающихся, по состоянию на 01 апреля: 

 

Общий контингент учащихся МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

 
Год  2017 уч. г. 2018 уч. г. 2019 уч. г. 

Общее количество 

учащихся 
850 850 951 

 

 

 

 



Контингент учащихся по отделениям 
 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 
Фортепиано 

Струнно-

смычковые 

инструменты 

Народные 

инструменты 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Хоровое и 

сольное 

пение, 

раннее 

развитие 

детей 

 

2016-

2017 
850 207 88 287 154 114 

2017-

2018 
850 197 82 283 159 129 

2018-

2019 
951 241 81 316 155 158 

 

Статистические данные показывают развитие МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха по 

специальностям, которые востребованы населением и показывают стабильность запросов и 

социального заказа. Особым спросом пользуются обучение игре на гитаре, фортепиано, ударных 

инструментах. По специальностям гитара, ударные инструменты школа не имеет возможности в 

полной мере удовлетворить потребности населения в связи с недостаточным количеством 

специалистов этих специальностей. 

 

1.8. Основная цель отчетного периода. Задачи, направленные на достижение 

основной цели. 

Основная цель:  

- формирование образовательного пространства школы, обеспечивающего оптимальные 

условия для развития профессиональной и творческой сферы личности учащегося. 

Задачи:  

- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, внедрение спектра 

дополнительных платных услуг(к имеющимся ранее);  

- повышение эффективности учебно-методической работы за счет разработки авторских 

образовательных программ, учебных пособий по различным специальностям и предметам 

образовательного цикла; 

- реализация проекта «Одаренные дети», разработанного администрацией школы, в виде 

организации системы конкурсных мероприятий межмуниципального и окружного уровня, 

проводимых на базе школы; 

- активизация научной работы и повышение квалификации педагогических кадров за счет 

проведения на базе учреждения           курсов повышения квалификации, мастер-классов с 

участием лучших преподавателей России; 

-укрепление кадрового состава преподавателей за счет совершенствования 

профориентационной работы с целью привлечения выпускников учреждения к получению 

профессионального образования в области музыкального искусства и последующей 

педагогической деятельности в стенах учреждения решения жилищной проблемы для 

привлечения новых квалифицированных специалистов. 



 

 

 

1.9. Структура и система  управления. 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, иными нормативно-правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальными правовыми актами города Ноябрьска, Уставом. Управление Школой 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В Школе 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся собрание трудового 

коллектива, Совет школы, Педагогический совет, а также коллегиальные органы по решению 

вопросов организации и планирования методической работы – Методический совет и 

Методические объединения. 

Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми МБУ ДО ДМШ  

№ 2 им. В.А. Коха  и утверждаемые директором.  

В учреждении функционируют методические объединения (отделения) преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию детей.  

Заведующий методическим объединением подчиняется директору Школы, заместителям 

директора по учебной работе  и учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работу на учебный год. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в учреждении годовым планом работы. 

В учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным 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 и др.) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы. 

Вывод: 

В целом структура МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А Коха и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством РФ. Собственная нормативная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную деятельность. 

 

1.10. Органы самоуправления 

 

В Школе сформирован Совет родителей, наделённый полномочиями по осуществлению 

управленческих функций. Основными задачами Совета родителей являются: 

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда. 



 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей 

 

Реализуемые ОП в 

соответствии с 

лицензией 

Уровень и 

направленность ОП в 

соответствии с лицензией, 

срок реализации 

программы 

Реквизиты 

лицензии, 

кем выдана 

Дата 

принятия 

решения 

о выдаче 

лицензии 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

 «Фортепиано» Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 8(9) лет 

Серия 89Л01  

№ 0001376 

№ 2773 Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

29 января 

2019 г. 

бессрочно 

 «Народные 

инструменты»   

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 5(6) лет 

 «Народные 

инструменты»   

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 8(9) лет 

 «Духовые и ударные 

инструменты»   

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 5(6) лет 

 «Духовые и ударные 

инструменты»  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 8(9) лет 

 «Струнные 

инструменты»   

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 8(9) лет 

 «Начальное обучение 

на музыкальном 

инструменте»  

В рамках данной 

программы реализуется 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

 «Инструментальное 

музицирование»  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

 «Звонкие голоса»  Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 



 «Хоровое пение»   Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

«Вокальное творчество»  Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

«Сольное пение»  Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

В рамках данной 

программы реализуется 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

в области искусств 3(4) 

года 

   

 

2.2. Используемые инновационные образовательные технологии. 

Освоение и внедрение дополнительных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства:  

«Начальное обучение на музыкальном инструменте» (2016 г.), в рамках данной программы 

реализуется программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (2018 г.), 

«Инструментальное музицирование» (2016 г.),  

«Звонкие голоса» (2016 г.); 

«Хоровое пение» (2016 г.); 

«Вокальное творчество» (2016 г.); 

«Сольное пение» (2016 г.). 

          «Основы музыкального исполнительства» (2016 г.), в рамках данной программы 

реализуется программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (2018 г.) 

МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха реализует дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие  общеобразовательные программы в области музыкального искусства в 

соответствии с учебными планами учреждения. 

 

2.3. Организация специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

За отчетное время в школе занималось 4 детей-инвалидов по общеразвивающим 

программам в области музыкального искусства по следующим специальностям: «Фортепиано», 

«Саксофон», «Труба», «Гитара». 

2.4. Наименование и характеристика платных услуг. 

С 2015 года МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха начала  реализацию  на платной основе 

общеразвивающей   программы «Раннее музыкальное развитие. Развивающее обучение для детей 

4-5 лет». На основании изучения потребности населения на обучение в области музыкального 

искусства перечень платных услуг был расширен. В настоящее время учреждением 

предоставляются следующие платные услуги: 

- Обучение детей в группе раннего художественного развития: «Азбука музыки»; 



- Обучение детей в группе раннего художественного развития: «Мы играем и поем»; 

- Подготовка детей к обучению в музыкальной школе игре на фортепиано; 

- Подготовка детей к обучению в музыкальной школе игре на гитаре. 

- Подготовка детей к обучению в музыкальной школе игре на скрипке. 

- Подготовка детей к обучению в музыкальной школе игре на флейте (блокфлейте). 

- Проведение мастер-класса по игре на фортепиано. 

- Проведение мастер-класса по игре на гитаре. 

- Проведение мастер-класса по игре на скрипке. 

- Проведение мастер-класса по игре на ударных инструментах. 

- Проведение мастер-класса по игре на флейте. 

- Проведение мастер-класса по игре на саксофоне.  

- Проведение мастер-класса по игре на баяне. 

- Проведение мастер-класса по вокалу.  

- Организация концертов творческих коллективов преподавателей школы. 

- Организация концертов Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал». 

- Организация концертов для детей 

- Услуги концертмейстера при проведении мастер-класса 

- Реализация билетов на концертные мероприятия 

 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Продолжительность занятий, режим работы: 

 

На основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных  04.07.2014 № 41, зарегистрированных  20.08.2014 г. 

Минюстом РФ № 33660, Санитарно-эпидемиологического заключения о Федеральных 

Государственных Требованиях к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано» от 03.04.2012 г., Санитарно-

эпидемиологического заключения о Федеральных Государственных Требованиях к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» от 03.04.2012 г., Санитарно-

эпидемиологического заключения о Федеральных Государственных Требованиях к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» от 03.04.2012 г., Санитарно-

эпидемиологического заключения о Федеральных Государственных Требованиях к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые  и ударные инструменты» от 03.04.2012 г. 

Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет – 39 недель. Продолжительность учебных занятий для учащихся 1 

класса обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств 8(9) лет составляет – 32 недели. Продолжительность учебных 

занятий для остальных учащихся школы составляет – 33 недели. В течение учебного года для 

обучающихся предусмотрены каникулы в объеме не менее 4-х недель. 

 Продолжительность учебной недели – 7 дней, учебного занятия (урока) – 40 минут. В 

расписании предусматриваются перемены не менее 10 минут между занятиями.  

В связи с особенностями обучения в две смены занятия начинаются  в Школе в 08.10 ч. – 

окончание в 20.00 ч.  

Согласно учебного плана в удобное свободное время (суббота, воскресенье или другие дни) 

1-2 раза в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия  оркестров и отдельно старшего и 

младшего хоров инструментального и хорового отделений.  При составлении расписания 

учитывается интенсивность и сложность предметов.  

Расписания разрабатываются отдельно для обязательных групповых, индивидуальных и 

других дополнительных программ. Они утверждаются директором,  хранятся 1 год. 



Пребывание обучающихся регулируется их занятостью согласно расписанию групповых и 

индивидуальных занятий. Контроль за выполнением учебного плана, расписания и 

посещаемостью осуществляет директор, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе и учебной работе, руководители структурных, учебных  подразделений, преподаватели.  

 

3.2. Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность учреждения 

Информационно-техническое обеспечение: 

Вид Количество единиц 

Аудиотехника 70 

Телевизоры  16 

Фото- и видеотехника 15 

Компьютеры  34 

Копировально-множительная техника 22 

Интернет (количество подключенных мест) 18 

Медиапроекторы 5 

Видеопроектор 1 

Мобильный экран 1 

Интерактивные доски  4 

Профессиональная звукоусилительная и 

светотехническая аппаратура: 

 

Акустическая система   24 

ДИ БОКС Audiotec 1 

Компакт-диск проигрыватель   1 

Компрессор-лимитерSPL 4 

Микрофон   14 

Радиосистема с головной гарнитурой 2 

Радиомикрофон 3 

Микшерный пульт   2 

Проектор  1 

Процессор Community DSC – 42 1 

ПультМАLightcommander 1 

Пульт МА SCAncommander 1 



Радиомикрофон    5 

Распределитель мастер-сигн.  1 

Сканер   4 

Сплитер –MSX 4   5 

Усилитель AMPTEC – 8  8 

Эквалайзер   5 

Эффектопроцессор 1 

Экран 1 

Пульт МИКШ   1 

Пульт микшерский 3 

МинидискрекордерSoni 1 

MarshallAVT20 комбо гитарный   1 

Yorkville 100КВ клавишный комбо 100 Вт   2 

Вокальная ручная радиосистема 3 

Скроллер - фильтр 14 

Стробоскоп 1 

Экран на штативе 1 

Прожектор 41 

Музыкальные инструменты  

Аккордеон  43 

Балалайка  46 

Барабан  3 

Баян  93 

Валторна  6 

Виброфон  2 

Виолончель  4 

Владим.рожки 8 

Гитара   34 



Гусли  2 

Домра  61 

Кларнет  12 

Колокола  1 

Ксилофон  6 

Литавры  1 

Фортепиано  84 

Рояль  6 

Саксофон  18 

Синтезатор 12 

Скрипка  17 

Тромбон  10 

Ударн. установка  4 

Фагот  1 

Флейта  7 

Флейта пикколо  2 

Эл.орган 2 

Барчайлезперхус.  1 

Блок-флейта  33 

Бубен  16 

Бубенцы  1 

Вертушка  1 

Контрабас оркестровый  1 

Труба  22 

Клавинова «Ямаха»  3 

Фортепиано цифровое 2 

Электропианино 1 

Гитара электрическая  4 



Сузафон 1 

Оркестр музыкальный  1 

Колокольчики альтовые  2 

Банджо 1 

Билофон 1 

 

Пополнение материально-технической базы учреждения: 

За отчетный период приобретено: 

 

Наименование оборудования Количество Стоимость (руб.) 

Музыкальные инструменты   

Баян "Юпитер-2" 1 160 000,00 

Баян "Юпитер-2Д" 1 77 000,00 

Аккордеон "Юпитер-2" 1 40 000,00 

Билофон "Перезвон-3"    1 152 000,00 

Малый барабан деревянный 1 25 540,00 

Колокольчики оркестровые 2.5 октавы 1 59 000,00 

Том-том березовый 2 17 160,00 

Бубен оркестровый двухрядный 1 2 550,00 

Домра альт концертная 1 98 000,00 

Оборудование    

Стойка для клавишных крестообразная 1 2 850,00 

Стойка для малого барабана 1 11 000,00 

Видеодомофон 2 46 000,00 

Мебель   

Банкетка с подъемным механизмом 3 31350,00 

 

Помещения для осуществления образовательной деятельности: 

Вид/количество Собственные Арендуемые 

База других 

образовательных 

учреждений 

Учебные кабинеты 88 - - 

Концертный зал  4 - - 

Библиотека 3 - - 

Мастерская по ремонту 

музыкальных инструментов 
2 

- - 

 

Вывод: 

Школа обладает необходимыми материально-техническими ресурсами для успешного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

Характеристика методического обеспечения образовательного процесса  

В МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха организацию методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса осуществляет методическая служба, представленная следующими 

структурами: директор, педагогический совет, методический совет, заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 8 заведующих 



отделениями. В школе действуют Методический совет и 8 методических объединений 

(фортепиано, струнно-смычковые инструменты, струнно-щипковые инструменты, народные 

(клавишные) инструменты, духовые и ударные инструменты, общее фортепиано, хоровое пение, 

теория музыки) по проблемам совершенствования педагогической работы.  

Одной из функций методической службы МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха является 

научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, направленное на 

обновление содержания образования, повышение профессионального уровня и мастерства 

преподавателей, оказание научно-методической помощи молодым преподавателям, а также 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, совершенствование 

методов преподавания, изучение передовых методик, педагогических технологий, новых 

методических разработок и пособий. Система методической работы в МБУ ДО ДМШ № 2 им. 

В.А. Коха включает в себя такие виды совершенствования методической подготовки 

преподавателей как: 

 проведение открытых уроков; 

 проведение тематических уроков с показом учащихся по определенной теме (мастер-

классы); 

 методические разработки, отражающие конкретные профессиональные задачи; 

 семинары, практикумы повышения педагогического мастерства и исполнительской 

практики; 

 анализ новых учебных и методических изданий; 

 обобщение педагогического опыта. 

За отчетный период было проведено 73 методических мероприятия. Обобщение 

педагогического опыта было представлено практическим и методическим уровнями и 

выражалось в следующих формах: проведение открытых уроков, презентаций методического 

портфолио, творческих отчетов преподавателей, написание рефератов, методический анализ 

учебной литературы.   

За 2018 – 2019 годы преподавателями школы было опубликовано 25 методических 

материалов в сети Интернет на различных информационно-образовательных порталах. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Вид работы 

Информационно-

образовательный 

портал 

Дата 

публикации 

1.  Мишина В.А. 

Авторский материал: 

Сценарий отчётного 

концерта фортепианного 

отделения 

Интернет ресурс 

«Infourok.ru» 
16.04.2018 г. 

2.  Мишина В.А. 

Авторский материал: 

Актуальные аспекты в 

работе с одарёнными 

детьми в ДМШ 

Интернет ресурс 

«Infourok.ru» 
16.04.2018 г. 

3.  Кох С.В. 

Методическое сообщение: 

«Овладение фундаментом 

скрипичного мастерства» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

18.04.2018 г. 

4.  

 

Гусева А.А. 

 

 

Авторский материал: 

Сценарий «Мой остров - 

гитара» 

Сайт для учителей 

«Копилка уроков» 
23.04.2018 г. 

5.  Акуленок Л. С. 

Авторский материал: 

«Игры на осязание для 

организации 

пианистических движений 

в Эвенкийском стиле» 

 

Публикация в  

сборнике статей  

III- Открытые 

педагогические чтения  

«Развитие 

художественного 

музыкального 

30.04.2018 г. 

 



образования: 

проблемы и 

перспективы» в рамках 

реализации проектов 

«Музыка для всех» и 

«Рисуем все»  

Выпуск 3 

УДК 78.01:371 

ББК74.268.53(2Рос.Яку

) 

М54 

6.  Баженов Д.А. 

Методическая работа на 

тему: «Подготовка 

музыканта-исполнителя к 

публичному выступлению» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект.ру» 

05.08.2018 г. 

 

7.  
Проничева О.В.  

Методическая работа на 

тему: «Некоторые аспекты 

фортепианно-

педагогической практики» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Педагогика 

XXI век» 

25.08.2018 г. 

 

8.  
Проничева О.В.  

Методическая работа на 

тему: «Некоторые аспекты 

фортепианно-

педагогической практики» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Моя Югра» 

25.08.2018 г. 

 

9.  

 

 

Попова А.Е. 

Методическая работа на 

тему: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном 

образовательном процессе» 

Всероссийский 

педагогический портал 

«Методкабинет.РФ» 

05.09.2018 г. 

 

 

10.  
Баженов Д.А. 

Статья на тему: «Работа 

над интонированием, как 

основы выразительного и 

эмоционального 

исполнения музыкального 

произведения» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

09.09.2018 г. 

 

11.  Баженов Д.А. 

Методическое сообщение 

на тему: «Боязнь эстрады и 

способы её преодоления» 

Интернет-ресурс 

«Время знаний» 
20.09.2018 г. 

 

12.  
Коркин С.Н.  

Методическое сообщение 

на тему: «Принцип 

последовательности 

подбора репертуара в 

классе гитары» 

Всероссийское издание 

«Портал педагога» 
05.10.2018 г. 

 

13.  

Акуленок Л. С. 

Авторский материал: 

«Игры для организации 

пианистических движений 

(доинструментальный 

период) на примере 

практического опыта 

работы с Коренными  

Малочисленными 

Народами Крайнего  

Севера РС (Якутия) и 

ЯНАО». 

Публикация в 

сборнике материалов  

I Международной 

научно – практической 

конференции 

«Инновационное 

развитие педагогики: 

проблемы, 

закономерности, 

перспективы». 

УДК 37(082) 

ББК 74.00я43 И 66 

10.10.2018 г. 



 

14.  
Кох С.В. 

Методическая работа на 

тему: «Роль иллюстратора 

в концертмейстерском 

классе» 

 

ИОР «Моя Югра» 

 

22.10.2018 г. 

 

 

 

15.  
Акуленок Л. С. 

Авторский материал: 

«Игры для развития 

образной памяти и чутких 

движений пальчиков в 

классе фортепиано с 

коренными народами 

Крайнего Севера РС 

(Якутия) и ЯНАО». 

Всероссийский 

образовательный 

портал  

«ИКТ педагогам» 

 

 

12.12.2018 г. 

 

 

 

16.  
Иванова Ж. Р. 

Лучшая педагогическая 

разработка: 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

Клавишный синтезатор 

(для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Первый 

интеллектуальный 

центр Дистанционных 

технологий «Новое 

Достижение» 

 

 

09.01.2019 г. 

 

 

17.  
Чащевая Л.Н. 

Методическая работа на 

тему: «Влияние режима 

занятий и личной гигиены 

на эффективность 

самостоятельной работы 

юного пианиста ДМШ» 

Электронное 

периодическое издание 

«Педагогическая 

газета» 

 

19.01.2019 г. 

 

 

 

18.  
Воронков С. П. 

Авторский учебно-

методический материал: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

по учебному предмету 

«Музыкальная 

информатика» 

Всероссийское СМИ 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

 

 

26.01.2019 г. 

 

19.  
Гусева А.А. 

Авторский материал: 

Методическое пособие «8 

вокализов для 

начинающих» 

 

Интернет ресурс 

multiurok.ru 

 

11.03.2019 г. 

 

20.  
 Гусева А.А. 

 Куницына Е.Е. 

Авторский материал: 

Методическое пособие «8 

вокализов для 

начинающих» 

 

Информационный 

образовательный 

ресурс «Моя Югра» 

 

12.03.2019 г. 

 

 

21.  
Хасанов И.З. 

Методическая разработка 

на тему: «Развитие 

исполнительской культуры 

учащихся гитаристов в 

системе дополнительного 

образования» 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

 

18.03.2019 г. 

 

 

22.  Хасанов И.З. 

Методическая разработка 

на тему: «Развитие 

исполнительской культуры 

учащихся гитаристов в 

системе дополнительного 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

педагога» 

 

 

18.03.2019 г. 



образования» 

 

23.  Хасанов И.З. 

Статья: «Психологическая 

подготовка ученика к 

публичному выступлению» 

Международное 

сетевое издание 

солнечный свет 

 

18.03.2019 г. 

 

24.  Забигулин А.Р. 

Методическая работа на 

тему: «Гимнастика 

дыхания и её значение» 

Образовательный 

интернет-ресурс 

Metod-kopilka.ru 

 

22.03.2019 г. 

 

25.  Забигулин А.Р. 

Методическая работа на 

тему: «Гимнастика 

дыхания и её значение» 

Интернет ресурс 

«Infourok.ru» 

 

22.03.2019 г. 

 

Одной из форм повышения квалификации преподавателей является участие в работе 

мастер-классов ведущих преподавателей России. За отчётный период преподаватели школы 

приняли участие в 13 мастер-классах: Заслуженного артиста РФ, лауреата международных 

конкурсов, почётного профессора Харьковской и Шанхайской консерваторий, доцента 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, президента Международного 

музыкального центра «Гармония», вице-президента Всемирной конфедерации баянистов-

аккордеонистов – Ю. Шишкина; Народного артиста РФ, лауреата международных конкурсов, 

профессора РАМ им. Шнитке – Ю. Розума; лауреата международных конкурсов – Д. 

Контуашвили; лауреата международных конкурсов, Президента Московской международной 

ассоциации гитарного искусства, преподавателя Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского – Д. Бородаева; лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки 

Большого театра – С. Злобиной; лауреата международных конкурсов, солистки Московской 

государственной филармонии – И. Стачинской; лауреата международных конкурсов – Э. 

Аханова; лауреата международных конкурсов – Н. Власова; преподавателя Московской средней 

специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных по классу музыкальной теории, 

сольфеджио, элементарной теории музыки, оркестра младших классов, заведующей отделом 

музыкально-теоретических дисциплин – Н. Зенкиной; лауреата международных конкурсов, 

преподавателя Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – Л. Гурьева; 

лауреата всеукраинских и международных конкурсов, солиста Харьковской филармонии, 

старшего преподавателя Харьковского национального университета искусств им. И.П. 

Котляревского – Д. Жарикова; лауреата всероссийских и международных конкурсов – П. 

Масюка; преподавателя Московского государственного педагогического университета – С. 

Говорова. 

За отчётный период наиболее значимыми достижениями в методической деятельности 

ДМШ № 2 можно считать следующие достижения преподавателей школы: 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Вид работы 

Ф.И.О. преподавателя 

(результат) 

1.   V Международный конкурс 

«Классика и современность» 

05.04.2018 г.  

Номинация: 

Электронное учебное 

пособие 

 

преп. Воейкова И.Д. 

Лауреат 2 степени 

2.  V Международный конкурс 

«Классика и современность» 

05.04.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

пособие 

 

преп. Рекина Л.А. 

Лауреат 2 степени 

3.  Межрегиональный конкурс 

«Инструментальное 

исполнительство» 

25.05.2018 г. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

преп. Кох С.В. 

Победитель (1 место) 

4.  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Культура здорового образа 

жизни» 

02.06.2018 г. 

Сетевое издание 

«Педагогический 

кубок» 

преп. Кабакова Е.М. 

Победитель (1 место) 

5.  Региональный конкурс «Моя Номинация: преп. Баженов Д.А. 



Югра» 

21.06.2018 г. 

Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов 

Победитель (1 место) 

6.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

22.06.2018 г. 

Номинация: 

Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов 

преп. Баженов Д.А. 

Победитель (1 место) 

7.  Международная интернет-

олимпиада «Музыка в семье 

муз» 

23.06.2018 г. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

преп. Кабакова Е.М. 

Победитель (1 место) 

8.  Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

05.08.2018 г. 

Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

преп. Баженов Д.А. 

Лауреат 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

08.08.2018 г. 

Номинация: 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов» 

преп. Баженов Д.А. 

Победитель (1 место) 

10.  Конкурс учебно-методических 

работ от международного 

проекта «Детский альбом» 

15.08.2018 г. 

Номинация: 

Учебные издания 

преп. Кабакова Е.М. 

Лауреат 1 степени 

11.  Международный конкурс 

методических разработок 

«Профи педагог» 

19.08.2018 г. 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

преп. Баженов Д.А. 

Победитель (1 место) 

12.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

25.08.2018 г. 

Номинация: 

Внеклассное 

мероприятие 

преп. Проничева О.В. 

Победитель (1 место) 

13.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

25.08.2018 г. 

Номинация: Из 

опыта 

педагогической 

работы 

преп. Проничева О.В. 

Победитель (1 место) 

14.  Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 

25.08.2018 г. 

Номинация: 

Музыкальный 

инструмент 

фортепиано. 

Методическая 

разработка. 

преп. Проничева О.В. 

Победитель (1 место) 

15.  Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 

25.08.2018 г. 

Номинация: 

Музыкальный 

инструмент 

фортепиано. 

Сценарии 

мероприятий. 

преп. Проничева О.В. 

Победитель (1 место) 

16.  
 

Всероссийский конкурс 

«Инструментальное 

исполнительство» 

31.08.2018 г. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

преп. Кох С.В. 

Победитель (1 место) 

17.  Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

10.09.2018 г. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» секции 

преп. Баженов Д.А. 

Победитель (2 место) 



Дополнительное 

образование 

18.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

23.09.2018 г. 

Номинация: 

Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов 

преп. Попова А.Е. 

Победитель (1 место) 

19.  Всероссийский педагогический 

конкурс от образовательного 

портала «Академия 

педагогических проектов РФ» 

27.09.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка педагога 

дополнительного 

образования 

преп. Попова А.Е. 

Победитель (1 место) 

20.  Всероссийский интернет-

конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» 

05.10.2018 г. 

Номинация: Лучшее 

педагогическое 

портфолио 

преп. Кох С.В. 

Диплом 1 степени 

21.  Международный конкурс 

«Инструментальное 

исполнительство» 

07.10.2018 г. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

преп. Кох С.В. 

Победитель (2 место) 

22.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

22.10.2018 г. 

 

Номинация: 

Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов 

преп. Коркин С.Н. 

Победитель (1 место) 

23.  Международный конкурс от 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

04.11.2018 г. 

Номинация: 

Методические 

разработки педагогов 

преп. Коркин С.Н. 

Победитель (1 место) 

24.  Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики» 

04.11.2018 г. 

Номинация: 

Творческие и 

методические работы 

педагогов 

преп. Коркин С.Н. 

Победитель (3 место) 

25.  Всероссийский педагогический 

конкурс 

05.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка педагога 

дополнительного 

образования 

преп. Коркин С.Н. 

Диплом (1 место) 

26.  Всероссийский интернет-

конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» 

06.11.2018 г. 

Номинация: Лучшая 

методическая 

разработка 

преп. Проничева О.В. 

Диплом 1 степени 

27.  Всероссийский конкурс 

«Методическая копилка» 

21.11.2018 г. 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект.ру» 

Преп. Хасанов И.З. 

Диплом (2 место) 

28.  Всероссийский педагогический 

конкурс  

Интернет – ресурс «Педлидер» 

22.11.2018 г. 

Номинация:  

«Исследовательские 

работы учащихся» 

 

преп. Акуленок Л. С. 

Диплом I степени. 

29.  Всероссийский педагогический 

конкурс  

Интернет – ресурс «Педлидер» 

24.11.2018 г. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

преп. Акуленок Л. С.  

Диплом I степени. 



30.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Чащевая Л.Н. 

Лауреат 1 степени 

31.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Чащевая Л.Н. 

Дипломант 1 степени 

32.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация:  

Методическая 

разработка 

 

преп. Акуленок Л. С.   

Лауреат I степени 

 

33.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Байдавлетова З.З. 

Лауреат I степени 

34.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Рождествина Е.Ф. 

Лауреат 1 степени 

 

35.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Электронное учебное 

пособие 

преп. Топчу Н.Д. 

Лауреат 1 степени 

36.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Сергеева И.А. 

Лауреат 2 степени 

37.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Попова А.Е. 

Лауреат 1 степени 

38.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Попова А.Е. 

Лауреат 1 степени 

39.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Забигулин А.Р. 

Лауреат 1 степени 

40.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Электронное учебное 

пособие 

преп. Дроздова О.В. 

Лауреат 1 степени 

41.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Грачёва А.Ю. 

Лауреат 1 степени 

42.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Кривулько А.В. 

Лауреат 2 степени 



43.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическое 

сообщение 

преп. Владимирова М.Н. 

Лауреат 1 степени 

44.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

преп. Куницына Е.Е. 

Лауреат 1 степени 

45.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Электронное учебное 

пособие 

преп. Воейкова И.Д. 

Лауреат 2 степени 

46.  Муниципальный заочный 

конкурс методических работ 

«Методическая копилка» 

26.11.2018 г. 

Номинация: 

Учебно-

методическое 

пособие 

преп. Гусева А.А., 

Куницына Е.Е. 

Лауреат 1 степени 

47.  XXXI Международный конкурс 

«Талантоха»  

28.12.2018 г 

Номинация: 

Сценарий 

мероприятия 

преп. Рождествина Е.Ф. 

Лауреат 1 степени 

 

48.  7 Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСБОР 

образование» 

05.01.2019г. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

преп. Иванова Ж. Р. 

Диплом 2 место 

49.  Всероссийский педагогический 

вебинар «Педагогические 

технологии в современном 

образовании: теории и практика» 

г. Москва 14.01.2019г. 

Секция вебинара: 

«Дополнительное 

образование» 

 

преп. Воронков С. П. 

Сертификат участника 

50.  VМеждународный конкурс  

«Мир музыки»  

25.01. 2019г. 

Номинация: 

«Методические 

разработки» 

преп. Акуленок Л. С. 

Диплом III степени 

51.  Всероссийский 

профессиональный конкурс в 

номинации «Методические 

разработки педагогов» 

25.01.2019 г. 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Педолимп.ру» 

преп. Чащевая Л.Н. 

Диплом (III место) 

52.  Межрегиональный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

28.01.2019 г. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

преп. Хасанов И.З. 

Победитель (3 место) 

53.  Международный 

профессиональный конкурс 

«Педолимп.ру» 

05.02.2019 г. 

Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка педагогов 

дополнительного 

образования» 

преп. Чащевая Л.Н. 

Диплом (II место) 

54.  XXXI Международный конкурс 

«Талантикум» 

20.02.2019 г. 

Номинация:  

«Методическая 

разработка» 

преп. Байдавлетова З.З. 

Лауреат III степени 

55.  Всероссийский 

профессиональный  фестиваль 

«Педагог года-2019» 

г. Москва 26.02.2019 г. 

Номинация: 

«Материалы для 

преподавателей. 

Методическая 

преп. Рождествина Е.Ф. 

Лауреат I степени. 



разработка» 

56.  Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

12.03.2019 г. 

Номинация: 

Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов 

преп. Гусева А.А. 

Победитель (1 место) 

57.  Международный педагогический  

конкурс «Успешные практики в 

образовании» г.Москва 

20.03.2019 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

преп. Рождествина Е.Ф. 

Диплом победителя  

1 место 

58.  XIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Достижение цели»  

г.Москва 20.03.2019 г 

Номинация: 

 «Праздники» 

преп. Рождествина Е.Ф. 

Диплом победителя  

1 место 

 

За отчётный период преподаватели школы приняли активное участие в качестве членов 

жюри и экспертов конкурсов, проводимых для учащихся и преподавателей, различных уровней – 

от городского до окружного. 

Это такие конкурсы: 

- III Открытый зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная флейта» (апрель 2019 г.); 

- II Открытый зональный конкурс хорового и вокального исполнительства «Мелодии 

дружбы» (март 2019 г.); 

- Открытый зональный конкурс ансамблей «Созвучие» (февраль 2019 г.); 

- Городской фестиваль «Родной язык- святой язык» г. Ноябрьск (март 2019 г.); 

- Городской конкурс патриотической песни «Дорогами поколений» г. Ноябрьск (февраль 

2019 г.). 

 

3.4. Сведения об учебно-методическом обеспечении: 
 

Вид Количество 

экземпляров 

Количество в перерасчете  

на 1 обучающегося 

Степень оснащенности 

% (полная, частичная) 

Учебные пособия для 

обучающихся  

18 479 22 полная 100% 

Методические пособия 

для педагогов 

832 Количество в перерасчете 

на 1 педагога – 12 

100% 

Учебно-информационные 

материалы на 

электронных носителях 

248 - частичная 

 

Общие сведения об информационно-методическом обеспечении образовательного 

процесса: 

Отделения 

Банк информации (количество ед.) 

Методическая 

литература Учебные 

издания 

Справочная 

литература 
Аудио-видео материалы 

 

Отделение народных 

инструментов 

Клавишные (баян, 

аккордеон) 

137 

 

2931 97 Видеокассеты  7 шт. 

Отделение народных 

инструментов 

Струнное (домра, гитара, 

балалайка). 

38 1457 28 - 

Фортепиано  245 4698 115 Видеокассеты   8 шт. 

Духовые и ударные 57 1087 18 - 



инструменты 

Струнно-смычковые 

Скрипка, виолончель 

26 802 38 - 

Теоретическое отделение  310 4660 360 210 шт. 

Хоровое отделение  19 2191 47 Аудио – 23 шт. 

Итого  832 17826 703 248 

 

В течение года происходило регулярное пополнение личных учебных фондов 

преподавателей школы. 

Вывод: 

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует необходимому 

уровню организации образовательного процесса и направлено на повышение эффективности 

образования и внедрение новых педагогических технологий. 

 

3.5. Обеспечение безопасности 

В МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха проводится целенаправленная работа по 

антитеррористической защищенности. 

Имеются в наличии паспорта безопасности объектов (территории) в сфере культуры. 

В учреждении действует система видеонаблюдения, которая обеспечивает непрерывное 

видеонаблюдение состояния, обстановки наружной части территории и видеоконтроля в 

помещениях  объекта. Данная система позволяет архивировать и хранить данные в течение 30 

дней. Имеется  инженерно-техническое укрепление: на территории для доступа автотранспорта - 

шлагбаум, установленный  со стороны ПАО Ростелеком, в 2018 году внутри помещения для 

автоматизированного контроля посетителей и сотрудников, эффективности пропускного режима 

установлены на двух корпусах видеодомофоны. 

Школа оборудована тревожной сигнализацией «Астра-Р» с выводом на пульт ПЦН ОВО по 

Ноябрьску – ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Ямало-Ненецкому автономному округу» с помощью радиомодема, БПО-1 РСПИ Струна-5. 

Инструктаж по пользованию и проверки тревожной кнопки сигнализации проведен сотрудником 

ОВО 14.03.2019 года.  

            Территория школы  освещается наружными фонарями в количестве 16 шт., 

расположенными по периметру территории учреждения.  

            МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха соответствует требованиям  пожарной безопасности. В 

учреждении имеются в наличии 37 порошковых и 1 углекислотный огнетушителя. Места 

расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации. 

           9  октября  2017 года начальником ФГКУ «2 ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному 

округу» по согласованию с директором школы утвержден План тушения пожара. 

           В учреждении установлена система речевого оповещения «Орфей», предназначенная для 

трансляции речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при 

возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. В данную систему входят: блоки 

речевого оповещения  и акустические модули с динамическими громкоговорителями. Система 

предназначена для круглосуточной непрерывной работы и является автономной. Количество 

извещателей  системы обеспечивает необходимую слышимость на всей территории объекта. 

               В учреждении установлена система «Стрелец-мониторинг», которая оснащена 

автоматизированным вызовом сил  реагирования по ликвидации пожара. 

               В учреждении  на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

возникновения пожара с указанием телефонов аварийно-спасательных служб, 

правоохранительных органов и органов безопасности. В учреждении имеются световые 

оповещатели «Выход», установленные над эвакуационными выходами с этажей здания, 



непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. Эвакуационные знаки установлены не 

только по всей длине коридора, а также в местах поворотов коридора. На высоте не менее 2 м. 

расположены эвакуационные знаки, указывающее направление движения. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1. Разрабатываются графики дежурств и организовываются дежурства руководящего 

состава МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха в праздничные дни. 

2. Разработана должностная инструкция сторожа МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха. 

3. Разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов (территорий) в сфере 

культуры. 

4. Разработана памятка по действиям персонала и должностных лиц МБУ ДО ДМШ № 

2 им. В.А. Коха при угрозе антитеррористического акта. 

5. Разработано Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в здании и на территории ДМШ №2 им. В.А. Коха. 

6. Проведена плановая тренировка 05.03.2019  по эвакуации и тушению условного 

пожара в МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха 

7. Проведены инструктажи по пожарной безопасности  27.02.2019 

8. Имеются программы вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

Ведутся журналы: 

- Регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

- Регистрации противопожарного инструктажа. 

9. Разработана и утверждена Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи 

10. Разработано и утверждено положение о расследовании несчастных случаев на 

производстве 

11 Разработано и утверждено положение об организации работы по охране труда. 

12 Проведено обучение работников МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха по пожарно-

техническому минимуму 

13 Проводится инструктаж  по антитеррористической безопасности 

14 Проводятся инструктажи и обучение по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям с работниками 

 

Вывод: 

Выполнение требований защищенности МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха обеспечивает 

предотвращение угрозы жизни сотрудников, учащихся, посетителей учреждения, с учетом 

выполнения дополнительных мер по совершенствованию пропускного режима. Системы 

контроля и управления доступом, системы оповещения в соответствии с утвержденным 

постановлением Правительства № 176  от 11.02.2017, и рекомендациями МВД России по 

вопросам их применения. 

 

3.7. Кадровый состав 

Ф.И.О. Должность 

Общий 

административный 

стаж 

Образование 
Контактная 

информация 

Козлов 

Дмитрий 

Михайлович 

Директор 7лет 7 мес. Высшее 8-3496-35-34-98 

Попова 

Антонина 

Евгеньевна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

3 мес. Высшее 8-3496-35-34-98 

Михайлик Заместитель директора по 16 лет 7 мес. Высшее 8-3496-35-34-98 



Данные о составе администрации образовательного учреждения 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и 

образованию): 

Наименование показателя 
Количество  

человек 

% к общему количеству 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 80 100% от общего 

количества работников 

Укомплектованность штата педагогических 

работников,  в том числе: 

  

Внешних совместителей 3 2,6% 

Женщин; мужчин 63 и 17 78,6% и 21,2% 

Средний возраст преподавателей 44  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием/в 

том числе, педагогическим 

68 85% 

со средним специальным/ в 

том числе, педагогическим 

12 15% 

Стаж работы до 5 лет 8 10% 

от 5 до 10 лет 11 13,8% 

от 10 до 20 лет 13 16,2% 

Свыше 20 лет 48 60% 

Имеют 

квалификационные 

категории по 

должности 

«преподаватель» 

или 

«концертмейстер» 

Всего по должности 

«преподаватель» 

61 76,2% 

Высшую  42 52,5% 

Первую  19 23,8% 

Всего по должности 

«концертмейстер» 

24 30% 

 Высшую 7 8,8% 

Первую 17 21,2% 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет по должности «преподаватель» 

или «концертмейстер» 

80 100% 

Преподаватели, 

имеющие награды, 

почетные звания 

Заслуженный работник 

культуры РФ, ЯНАО 

1 1,3% 

Благодарность Министра 

культуры РФ 

4 5% 

Почетная грамота 

Министерства культуры РФ 

1 1,3% 

Почетный гражданин города 

Ноябрьска 

- - 

Лариса 

Васильевна 

учебно-воспитательной 

работе  

Арутюнянц

КаринэАрам

овна 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

24 г. 1 мес.  Высшее 8-3496-35-31-88 

Ковычева 

Ольга 

Васильевна 

Заведующая хозяйством 16л. 1 мес. Среднее 

профессио

нальное 

8-3496-35-36-76 

Менщикова 

Ольга 

Ивановна 

Заведующая хозяйством 8 лет Высшее 8-3496-33-50-31 



 

 

Награждения за отчетный период: 

Благодарность Управления культуры – 24 работника 

Почетная грамота Управления культуры – 26 работников  

Благодарность Ноябрьской Городской Думы – 5 работников 

Благодарность Председателя Городской Думы – 7 работников 

Благодарность Департамента культуры ЯНАО - 3 работника 

Почетная грамота Департамента культуры ЯНАО - 7  работников 

Благодарность Губернатора ЯНАО – 6 работников 

Почетная грамота Губернатора ЯНАО – 5 работников 

Почетная грамота Законодательного Собрания ЯНАО – 1 работник 

Характеристика структуры, управляющей воспитательной деятельностью в 

образовательном учреждении: 

Данные о специалистах, курирующих вопросы воспитания (заместитель директора по 

воспитательной (внеклассной (культурно-просветительской) работе), заведующие отделами): 

 

Ф.И.О. Должность 
Педагогичес

кий стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности в 

данном ОУ 

Образование 

Квалификацио

нная 

категория 

Михайлик 

Лариса 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

36 л. 3 мес. 

 

16 лет 7 мес. 

 

Высшее 

Высшая 

категория 

Дырина 

Екатерина 

Алексеевна 

Заведующая 

отделением 

фортепиано 

23 г.7 м.  5 л.. 7 м.  

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Кох  

Светлана 

Викторовна 

Заведующая 

отделением 

струнно-

смычковых 

инструментов 

 

26 л.3 м. 

 

 

14 л. 

 

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Лебедева  

Елена 

Геннадьевна 

 

Заведующая 

народным 

отделением 

(клавишные) 

 

29 л.7 м. 

 

 

24 г. 

 

 

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Хасанов  

Ильшат 

Зуфарович 

Заведующий 

народным 

отделением 

24 г. 7 м. 

 

5 л.  

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Мишина 

Вероника 

Анатольевна 

Заведующая  

теоретическим  

отделением 

31 л.7м. 

 

14 л. 

 

 

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Криницкая 

Людмила 

Михайловна 

Заведующая 

отделением 

духовых и 

ударных 

инструментов 

28 л. 

 

24 г. 

 

 

Высшее 

Высшая 

категория 

 

Кубагушева 

Эльвира 

Шамиловна 

Заведующая 

хоровым 

отделением 

29 л.3 м. 

 

15 л.  

Высшее 

Высшая 

категория 

Хохлова 

Светлана 

Заведующая 

отделением 

15 л. 7 м. 5 л.   

Высшее 

Высшая 

категория 



Александровна общего 

фортепиано 

Васильева 

Ксения 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

9 л. 2 г. Высшее Высшая 

Хасанова 

Анжелика 

Фанисовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Зав.отделением 

фортепиано и 

(ФГТ) 

8 л. 1 г. Высшее первая 

Чикунов 

Дмитрий 

Александрович 

Заведующий 

народным 

отделением (ФГТ) 

8 л. 4 г. Высшее первая 

Рождествина 

Елена 

Фанзатовна 

Заведующая 

отделением 

раннего развития 

и основ 

исполнительства 

(сольное пение, 

баян, гитара, ф – 

но, клавишный 

синтезатор) 

  Высшее Высшая 

 

Вывод: 

Данные анализа показывают достаточную обеспеченность образовательного процесса 

профессиональными кадрами. 

 

3.8. Повышение квалификации. 

25.02.-25.05.2018 г., Образовательный портал «Онлайн - школа "Фоксфард"» (г. Москва) по 

программе "Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся  с ОВЗ", наличие удостоверения в объёме 108 часов (количество участников – 7 

чел); 

03.05. – 08.05.2018 г. – ГБ ПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» (г. Екатеринбург) по 

программе «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», наличие удостоверения в 

объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

24.05. – 14.06.2018 г. – ООО «Столичный учебный центр» (г. Москва) по программе «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», наличие 

удостоверения в объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

Июнь 2018 г. – X Международная летняя творческая школа (г. Таруса) в рамках XXVI  

Музыкально-художественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера по программе «Флейта», 

наличие сертификата в объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

27.08.-12.09.2018 г. – ООО «Инфоурок» (г.Смоленск) по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», наличие 

удостоверения в объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

31.08.2018 г. – АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» (г. Петрозаводск) по программе «Инклюзивное обучение в 

организациях дополнительного образования детей», наличие удостоверения в объёме 108 часов 

(количество участников – 1 чел.); 



24.08.-19.09.2018 г. - ООО «Столичный учебный центр» (г. Москва) по программе «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», наличие 

удостоверения в объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

10.04.-24.04.2018 г. – АНО «Ассоциация музыкантов-исполнителей» (г. Самара) по программе 

«Педагогическая технология развития музыканта», наличие удостоверения в объёме 72 часов 

(количество участников – 1 чел.); 

12.09.-12.10.2018 г. – АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» (г. Калуга) по 

программе «Технологии проблемно-модульного обучения сольфеджио в ДМШ в условиях 

реализации ФГОС и ФГТ», наличие удостоверения в объёме 72 часов (количество участников – 4 

чел.); 

26.09.-15.11.2018 г., Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы (г. Волгоград) по программе "Преподавание игры на клавишном 

синтезаторе. Аранжировка и организация ансамбля клавишных синтезаторов", наличие 

удостоверения в объёме 108 часов (количество участников – 1 чел.); 

13.10.-13.01.2019 г., Образовательный портал «Онлайн - школа "Фоксфард"» (г. Москва) по 

программе «Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной 

организации», наличие удостоверения в объёме 72 часов (количество участников -1 чел.); 

17.01.-31.01.2019 г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» (г. Дивногорск) по программе «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей», наличие удостоверения в объёме 72 часов (количество участников – 1 чел.); 

3.9. Профессиональная переподготовка. 

2018 г., г.  Ростов-на-Дону, Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП)» «Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

игры на электронных инструментах» - 1 чел. 

2018 г., г.  Ростов-на-Дону, Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП)» ««Педагогика дополнительного образования. Преподаватель 

гитары» - 1 чел. 

2018 г., г.  Екатеринбург, Уральская государственная консерватория им. М. Мусоргского 

"Музыкальная звукорежессура", музыкальный режиссер, преподаватель»  - 1 чел. 

2018 г., г.  Ростов-на-Дону, Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП)» Педагогика дополнительного образования, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин – 1 чел. 

 2018 г., г. Санкт-Петербург, Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС» - 1 чел. 

2018 г., г. Москва, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки» по программе «Государственное и муниципальное управление» - 2 чел. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Качество организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса соответствует общим требованиям Закона РФ 

«Об образовании» и регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми  МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. 

Коха самостоятельно, а также на основании Федеральных Государственных Требований. 



    При разработке данных документов учитываются  примерные учебные планы и 

рекомендательные образовательные программы одобренные научно-методическим центром по 

художественному образованию Министерства культуры РФ, соответствующие распоряжения  

органов образования и местного самоуправления. Центром образовательного процесса выступает 

индивидуальность, личность учащегося. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха обеспечивает условия 

для успешного освоения образовательной программы, гармоничного развития, 

профессионального и жизненного самоопределения личности.   

Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявление и реализацию 

способностей ребенка на всех этапах его обучения. Учебный план учитывает современные 

требования к МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха и художественному образованию детей, целью 

которого является создание благоприятных условий для организации учебного процесса с учетом 

доминирующих особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач 

индивидуального подхода к обучению, что позволяет определить перспективы развития каждого 

учащегося и включить его в активный процесс художественного образования. 

    Учебный план направлен на решение следующих задач: 

    - осуществление государственной политики  гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

    - обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, освоения им мировых 

культурных ценностей; 

    - обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 

художественного образования; 

    - использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого  учащегося; 

    - создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 

рамках образовательного процесса; 

    - создание новых методик, программ, учебных пособий по предметам учебного плана. 

 

Анализ качества образования МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

Уровень реализации образовательных программ по видам ОП (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников:   
 

 

 

Вывод: 

Организация и качество учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив школы ведет поиск новых 

педагогических технологий. 

 

4.2. Данные о творческих коллективах, организация концертной деятельности. 

№ 

п/п 

Название коллектива 

(присвоено звание, если есть) 

Количество 

человек 

Год 

создания 
Ф.И.О. руководителя 

 Музыкально-творческие детские 

коллективы: 

   

1 Оркестр русских народных 17 1988 Кривулько А.В. 

 

№  

п/п 

 

Учебный год 

 
Общее 

число 

выпускников 

Из них окончили школу:  

 

На 

«4» и «5» 

 

На  

«3» 

Не 

аттестовано 

Качественная 

успеваемость в 

% 

1 2016 - 2017 106 76 30 - 71,6 

2 2017- 2018 83 74 9 - 89,1 

3 2018 - 2019 75     



инструментов 

 

2 Эстрадно-духовой оркестр 

«Трубадур» 

35 1994 Забигулин А.Р. 

3 Оркестр баянов и аккордеонов 

«Аккорд» 

35 1998 Дроздов И.В. 

Никитин О.А. 

4 Старший хор инструментального 

отделения (средние, старшие классы) 

92 1997 Маркан В.Н. 

5 Старший хор хорового отделения 

(средние и старшие классы) 

44 1997 Кубагушева Э.Ш. 

6 Младший хор инструментального 

отделения 

200 2000 Сергеева И.А. 

7 Младший хор инструментального 

отделения 

170 2016 Сулима А.Ю.. 

8 Вокальный ансамбль «Палитра» 12 2016 Сулима А.Ю.. 

9 Младший хор хорового отделения 37 2000 Кубагушева Э.Ш. 

10 Ансамбль скрипачей 25 1998 Кох С.В. 

11 Ансамбль флейтистов средних 

классов 

4 2014 Криницкая Л.М. 

12 Ансамбль русской песни «Ягодка» 20 1994 Ракитина Т.А. 

13 Ансамбль флейтистов старших 

классов 

4 2008 Криницкая Л.М. 

14 Оркестр духовых инструментов 

(младшие классы) 

21 2003 Михайлик И.С. 

15 Камерный ансамбль (гитара) 6 2006 Коркин С.Н. 

16 Вокальный ансамбль учащихся 

«Кантилена» 

12 2008 Сергеева И.А. 

17 Вокальный ансамбль учащихся 

«Акварель» 

15 2009 Кубагушева Э.Ш. 

18 Симфонический оркестр учащихся 40 2004 Кох С.В. 

19 Оркестр  гитаристов 22 2012 Яковлева К.Н. 

20 Инструментальный дуэт 

(флейта, ф-но) 

2 2011 Валиева Э.Г., 

Хохлова С.А. 

21 Инструментальный дуэт 

(флейта, ф-но) 

2 2014 Валиева Э.Г., 

Скорик Н.В. 

22 Фортепианный квартет 4 2018 Самарина И.В. 

Хохлова С.А. 

Попова А.Е. 

23 Вокальный ансамбль учащихся 

«Соловейка» 

7 2009 Сергеева И.А. 

24 Вокальный ансамбль «Сибиринка» 13 2009 Кубагушева Э.Ш. 

25 Вокальный ансамбль «Палитра» 13 2016 Сулима А. Ю. 

26 Вокальный ансамбль «Кристаллики» 12 2019 Сергеева И.А. 

27 Вокальный ансамбль «Мажор» 13 2018 Сулима А. Ю. 

28 Вокальный ансамбль  (ст. классы) 

«Акварель» 

4 2003 Васильева К.В. 

29 Вокальный ансамбль мальчиков   

«Юникс» 

3 2008 Васильева К.В. 

30 Вокальный ансамбль  «Радуга» 

отделение  «Раннее развитие детей» 

8 2006 Рождествина Е.Ф. 

31 Вокальный ансамбль (народный) 

«Сударушки» 

5 2011 Васильева К.В. 

32 Хор первоклассников (корпус 3) 27 1995 Рождествина Е.Ф. 

33 Хор учащихся средних классов 28 1997 Рождествина Е.Ф. 



(корпус 3) 

34 Хор учащихся старших классов 

(корпус 3) 

23 1997 Рождествина Е.Ф. 

35 Ансамбль баянистов  «Озорники» 3 2010 Д.А. Чикунов 

36 Оркестр народных инструментов 

(гитара, баян) 

14 2010 С.П. Воронков 

37 Ансамбль гитаристов  «Аккорд» 3 2008 С.П. Воронков 

38 Ансамбль гитаристов «Струнки»   5 2010 С.П. Воронков 

 Музыкально-творческие 

коллективы преподавателей 

школы: 

   

1 Оркестр народных инструментов 

«Ямал» 

52 1988 Козлов Д.М. 

2 Ансамбль русских народных 

инструментов «Экспромт» 

4 1994 Дроздов И.В. 

3 Камерный ансамбль «Дивертисмент» 10 1998 Кох С.В. 

4 Ансамбль баянов и аккордеонов 

«Гармоника» 

15 1998 Дроздов И.В. 

5 Дуэт фортепианный 2 2002 Михайлик Л.В. 

Дырина Е.А. 

6 Дуэт (труба, фортепиано) 2 2009 Забигулин А.Р. 

Подлесный В.В. 

7 Вокальный ансамбль «Арт-Вояж» 8 2008 Сергеева И.А. 

8 Камерное трио 3 2006 Криницкая Л.М.  

9 Квартет фортепианный 

4 2011 

Проничева О.В., 

Подлесная Э.И., 

Забигулина Е.В., 

Скорик Н.В. 

10 Дуэт фортепианный 2 2008 Михайлик Л.В. 

Хохлова С.А. 

11 Дуэт (флейта, фортепиано) 2 2010 Валиева Э.Г. 

Скорик Н.В. 

12 Дуэт (вокал, фортепиано) 2 2014 Гусева А.А. 

Дырина Е.А. 

13 Ансамбль «Nord express» 5 2011 Подлесный В.В. 

14 Инструментальный дуэт 

(флейта, фортепиано) 

2 2013 Шарафутдинова О.Р. 

Подлесный В.В. 

15 Вокальный дуэт 2 2009 Иванова Н.Л. 

Сергеева И.А. 

16 Дуэт (вокал, фортепиано) 2 2017 Кабакова Е.М., 

Дырина Е.А. 

17 Дуэт (саксофон, фортепиано) 2 2015 Антипин М.В. 

Антипина А.А. 

18 Дуэт фортепианный 2 2012 Попова А.Е. 

Проничева О.В. 

19 Дуэт фортепианный 2 2000 Хасанова А.Ф. 

20 Фортепианное соло 1 2009 Хасанова А.Ф. 

21 Дуэт баянистов 2 2010 Д.А. Чикунов 

22 Инструментальный ансамбль 

(клавишный синтезатор, баян) 

2 2009 С.П. Воронков 

23 Инструментальной трио 3 2018 И.З. Хасанов 

24 Инструментальный дуэт 2 2018 И.З. Хасанов 

К.Н. Яковлева 



25 Вокальный ансамбль «Савиэль» 4 2018 С.А. Поправка 

26 Ансамбль духовых инструментов 

«Тутти» 

7 2017 Л.М. Криницкая 

 

За отчетный период школой было организовано и проведено 54 мероприятия. Среди них: 

лекции-концерты в детских дошкольных учреждения и средних образовательных учреждениях 

города; отчетные концерты отделений и школы, а также подготовка городских концертных 

мероприятий. 

 

Наиболее значительными событиями в концертной жизни школы и города стало 

проведение таких мероприятий как:  

- Концерт Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» 13.04.2018 г. на открытии 

VII Окружного Пасхального фестиваля МБУК ЦД «Нефтяник»;  

- «Моя семья – мое богатство!» -  игровая программа для учащихся младших классов и их 

родителей. Международный День семьи, 27.04.18 г.(мкр.Вынгапоровский); 

- Отчетный концерт учащихся и преподавателей за 2017-2018 учебный год -  «Наполним 

музыкой сердца…», 05.05.18 г., (мкр.Вынгапуровский); 

- Отчетный концерт учащихся ДМШ №2, 13.05.2018 г., МБУ ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха;  

- «Мой первый успех» - концерт первоклассников, 18.05.18 г.,( мкр.Вынгупоровский); 

- Концерт хоровой музыки, посвященный празднованию Дня славянской письменности и 

культуры, 24.05.2018 г., МБУ ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха;  

-  Концерт учащихся и преподавателей на Дне города 02.09.2018 г. Арт-аллея; 

- Концерт учащихся  учреждений дополнительного образования и преподавателей к 100 – летию 

дополнительного образования – 09.09.2018г., СК «Зенит». 

- Концерт для граждан пожилого возраста группы дневного пребывания «Добродея» Центра 

социального обслуживания 20.09.2018г.; 

- «Здравствуй, юный музыкант» - посвящение в первоклассники, 12.10.18 г.,  

(мкр. Вынгапуровский); 

- Творческое мероприятие, посвящённое 100-летию Октябрьской революции 07.11.2018 г. 

 МБУ ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха; 

- «Я голубя вчера нарисовал…» лекция-концерт, посвященный Дню народного  единства, 

09.11.18 г., (мкр.Вынгапуровский); 

- Праздничная концертная программа «Посвящение в музыканты» 10.11.2018 г.  

МБУ ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха; 

- Концерт  участников фестиваля «Где рождается искусство», г. Ноябрьск, г. Муравленко 

17.11.2018г., МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- «За все тебя благодарю» - литературно-музыкальная гостиная, посвященная Дню матери в 

рамках проекта «СЕМЬ-Я», 23.11.18 г.,(мкр.Вынгапуровский); 

-  Цикл концертов, посвящённых 30 – летнему юбилею школы, 21 – 28.11.2018г. МБУ ДО ДМШ 

№ 2 им. В. А. Коха;  

- Концерт, посвящённый Международному Дню инвалида, 28.11.2018г., МБУ ДО ДМШ № 2 им. 

В. А. Коха; 

- «От сердца к сердцу» концерт, посвященный 30-летию музыкальной школы мкр. 

Вынгапуровский, 07.12.18 г.; 

- Фестиваль современной музыки 16.12.2018 г. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- Концерт Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» «Хорошее настроение» 

19.12.2018 г. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- «От классики до джаза»- литературно-музыкальная «гостиная» для учащихся МБОУ СОШ мкр. 

Вынгапуровский, 25.01.19 г.; 

- Вечер фортепианной музыки «Волшебные звуки рояля», 02.02.2019г.,  МБУ ДО ДМШ № 2 им. 

В. А. Коха; 

- Концерт духового оркестра «Тутти», посвящённый 75- летию окончания блокады Ленинграда, 

06.02.2019г; 



- «Музыкальная шкатулка» - концерт в рамках проекта «В мире музыки» для воспитанников 

МБОУ ДОУ «Теремок», МБОУ ДОУ «Ягодка», 06.02.19 г., (мкр. Вынгапуровский); 

- Концерт детского эстрадно - духового оркестра «Трубадур» - «Музыкальный марафон», 

09.02.2019г. МБОУ СОШ №12;  

- Концерт гитарной музыки «Струны души» 09.02.2019 г. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- Концерт эстрадной музыки творческих коллективов преподавателей школы, 20.02.2019г., МБУ 

ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- «Друзья – однополчане…» - лекция- концерт с медиапрезентацией, посвященная  творчеству 

А.Фатьянова, 01.03.19 г., (мкр.Вынгапуровский); 

- Концертная программа открытия III Окружного конкурса «Кубок Ямала», с участием Ю. 

Шишкина, В. Мурзы, П. Масюка, Д. Жарикова, Н. Сивчука, А. Хромова, 11.03.2019г.; 

- Концертная программа  Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» на закрытии 

III Окружного конкурса «Кубок Ямала» 14.03.2019 г., МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

- Концерт учащихся отделения духовых и ударных инструментов и эстрадно - духового оркестра 

«Трубадур» - «Музыкальный марафон», посвящённый 25 – летию оркестра «Трубадур», 

21.03.2019 г.; 

- «Картины с выставки» литературно-музыкальная гостиная посвященная творчеству М. 

Мусоргскому для учащихся МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский. 21.03.19 г.; 

- Концерт учащихся 1-3 классов «Музыкальные надежды» МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха,  

24.03.2019 г. 

 

В отчетный период на базе МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха проходили значимые для 

города и округа мероприятия. Такие как: 

 - Отчетный концерт учащихся ДМШ №2, 13.05.2018 г., МБУ ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха; 

- Концерты хоровой музыки в рамках празднования Дня славянской музыки, 24.05.2018г.; 

- Творческое мероприятие, посвящённое 100-летию Октябрьской революции 07.11.2018 г. МБУ 

ДО ДМШ №2 им. В. А. Коха; 

 - Концерт учащихся учреждений дополнительного образования г. Ноябрьск, г. Муравленко и 

ведущих деятелей культуры России, в рамках федеральной программы «Где рождается 

искусство» 17.11. 2018 г. в МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

-  Цикл концертов, посвящённых 30 – летнему юбилею школы, 21 – 28.11.2018г. МБУ ДО ДМШ 

№ 2 им. В. А. Коха; 

 - Концерт Губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» «Хорошее настроение» 

19.12.2018 г. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В. А. Коха; 

 -  Организация и проведение концерта  III Окружного конкурса-фестиваля исполнителей на 

баяне-аккордеоне «Кубок Ямала» (11.03.-14.03. 2019 г.). 

- III Открытый зональный конкурс вокального и хорового творчества «Мелодии дружбы», 

16.03.2019г. 

Все мероприятия прошли с присутствием  большого количества зрителей и были освещены 

СМИ.  

Учащиеся школы, являясь солистами и участниками различных творческих коллективов, 

активно участвуют в реализации творческих проектов учреждения: 

- «8 Марта – праздник мам» 

- «Встреча с музыкой и музыкантами»; 

- «Музыкальный калейдоскоп»; 

- «Где рождается музыкальный звук»; 

- «Путешествие в страну Гармоника»; 

- «Путешествие в мир музыки»; 

- «Сюрприз для родителей»; 

- «Весенняя капель»; 

- «Музыкальные надежды»; 

- «Посвящение в музыканты»; 



- «Новогодний калейдоскоп». 

            Вывод: 

Участие в концертах, просветительных мероприятиях и конкурсах является неотъемлемой 

частью учебно-творческого   процесса. Внешкольная концертная деятельность способствует  

эстетическому воспитанию учащихся, зрителей и слушателей. МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

активно ведет просветительную работу в МОУ СОШ, детских дошкольных учреждениях, 

создавая  базу для набора контингента, для развития сотрудничества и повышения культурного 

уровня населения. 

4.3. Достижения обучающихся и их коллективов в районных, окружных, 

федеральных, международных фестивалях, конкурсах и т.п. 

Информация о творческих достижениях обучающихся: 

 

Уровень конкурса 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Школьный 78 47 64 64 48 44 

Муниципальный 

Зональный 

247 214 97 91 312 296 

Региональный 40 31 17 5 48 33 

Федеральный 

Международный 

197 199 149 160 215 196 

 

За отчетный период учащиеся школы приняли участие в конкурсах различного уровня 

таких как: 

- Открытый конкурс по музыкально – теоретическим дисциплинам 01.04.20018 г., г. Сургут; 

- VIII Окружной конкурс детского и юношеского детского творчества «Новые имена», 02.04.2018 

г., г. Новый Уренгой; 

- Международный конкурс искусств «Время музыки», апрель 2018г., г. Омск; 

- Международный конкурс – фестиваль им. Ю. Должикова, 01.04.2018г., г. Москва; 

- IV Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», 12.04 – 

15.04.2018г, г. Ханты – Мансийск; 

- Окружной конкурс художественного творчества в рамках VII Окружного Пасхального 

фестиваля, апрель 2018г., г. Ноябрьск; 

- Международный интернет-конкурс «Виват созвездие» май 2018г.; 

- Всероссийский конкурс «Золотая лира», 01.05 – 06.05.2018г., г. Сургут; 

- Всероссийский конкурс «Лига талантов», 30.10.2018г., г. Москва; 

- Международный интернет – фестиваль «Талант Престо», декабрь 2108 г.; 

- Всероссийский детский конкурс инструментального исполнительства «Звучащий мир», декабрь 

2018 г., г. Самара; 

- XII Зональный конкурс юных скрипачей «Поющий смычок», 22.12.2018 г., г. Муравленко; 

- III Зональный конкурс ансамблей «За роялем вдвоём», 15.12.2018 г., г. Муравленко; 

- VIII Зональный конкурс ансамблей «Созвучие», 14.02 – 15.02.2019 г., г. Ноябрьск;  

- XXII городской фестиваль детского эстрадного творчества «Северное сияние», 01.03 – 

03.03.2019 г., г. Ноябрьск; 

- Всероссийский фестиваль – конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах г. 

Краснодар, 03.03 – 06.03.2019 г.; 

- IX Открытый окружной конкурс юных пианистов «Волшебные клавиши», 12.03 -14.03.2019 г., 

г. Сургут; 

- III Окружной конкурс – фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала», 11.03 – 

14.03.2019 г., г. Ноябрьск; 



- III Открытый Зональный конкурс вокального и хорового исполнительства «Мелодии дружбы», 

16.03.2019 г., г. Ноябрьск; 

-  VIII Зональный конкурс юных пианистов «Искорки», г. Муравленко, 23.03.2019 г. 

- VI открытый Зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная флейта», 23.03.2019 г., г. Муравленко; 

- VIII Международный Конкурс-Фестиваль молодых исполнителей на деревянных духовых, 

медных духовых и ударных инструментах им. Ю. Н. Должикова 26.03 – 31.03.2019 г., г. Москва.  

Микрорайон Вынгапуровский 

- XII Международный конкурс детского, юношеского и молодежного творчества по 

видеозаписям «Разноцветные ноты мира»,  26.03.-01.04.18 г., г. Ростов-на-Дону; 

- 83-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Уральский калейдоскоп», 20.04 - 23.04.2018 г., г. Екатеринбург; 

- Международный интернет-конкурс «Озорная весна»- 15.05.2018 г., г. Москва; 

- Всероссийский детско-юношеский конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальный  олимп», 18.05.2018 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Талантоха», май 2018г., г. Курган; 

- Всероссийский педагогический конкурс  «Пед.лидер», 22.11.2018 г.; 

- II заочная олимпиада по музыкальной литературе в рамках I всероссийского конкурса – 

фестиваля «Mariafest», 01 - 15 декабря 2018 г., г. Москва; 

- IV открытый Всероссийский интернет конкурс им К. Черни-ноябрь 2018 г. г. Омск; 

- 90-ый международный фестиваль-конкурс «Берега надежды»- 07-09.12.2018 г., г. Тюмень; 

- Всероссийский конкурс «Музыкальный ринг»-12.12.2018 г. г. Москва; 

- Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Лига талантов» конкурс «Музыкальный ринг» -

12.12.2018 г., г. Москва; 

- Международный конкурс «Шоу талантов»- декабрь 2019 г., г. Москва; 

- Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» - декабрь 2018 г., г. Волгоград; 

- Всероссийская блиц - олимпиада «Музыкальные инструменты»-09.01.2019 г. г. Москва; 

- Международный вокально-инструментальный фестиваль – конкурс «Нотки» - 24.01.2019 г., г. 

Москва; 

- V Международный конкурс «Мир музыки» Культурно – просветительский центр органного 

искусства им. В. Ф. Одоевского (г. Москва), Международное общество любителей искусства и 

музыки «Pro Akkord e. V»; 

- Всероссийская викторина «Музыкальная шкатулка»- 01.02.2019 г. г. Москва; 

- Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся/воспитанников 

«Эврика», февраль 2019 г.; 

- XXXI Международный интернет – конкурс для детей и взрослых «Талантикум, февраль 2019г.; 

- Конкурс  центра всероссийских и международных конкурсов "Юность" - февраль 2019 г.; 

- Городской фестиваль «Родной язык - святой язык», посвященный дню родного языка,  

21.02.2019г., г. Ноябрьск; 

- Всероссийская музыкальная викторина «Твори, участвуй, побеждай», февраль 2019 г., г. 

Москва; 

- Всероссийская теоретическая Олимпиада по музыкальной литературе Вологодский 

музыкальный колледж «Музыкальные страницы» - февраль 2019 г. г. Тотьма; 

- I Открытый городской конкурс творческих работ по музыкальной литературе, посвященный 

180 - летию со дня рождения М.П. Мусоргского, для учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств - февраль 2019г. г. Ноябрьск; 

- Международный вокально - инструментальный фестиваль – конкурс «Нотки», февраль 2019 г., 

г. Ноябрьск; 

- XXII Городской фестиваль детского эстрадного творчества  «Северное сияние» - март 2019 г.,  

г. Ноябрьск; 

- II Открытый зональный конкурс вокального и хорового исполнительства  «Мелодии дружбы», 

16.03.19 г., г. Ноябрьск; 

- II Международный конкурс музыкально – художественного творчества START, 15.03.2019г., 

г. Санкт – Петербург. 

         Вывод: 



Данные раздела демонстрируют достижения учащихся в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.  Основные достижения учащихся представлены на конкурсах различных 

уровней от школьного до международного. Высоких результатов достигают как дети, 

ориентированные на профессиональную художественную деятельность, так и учащиеся, которые 

в дальнейшем избирают другую профессию и  занятия в МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

рассматривают как развитие своих способностей, умений и навыков, необходимых в других 

видах профессиональной деятельности.  

 

Информация об учащихся, обладателях стипендии Губернатора ЯНАО за 

выдающиеся творческие достижения: 

 

2016 год 

Габбасова Агнесса (флейта) – преп. Валиева Э.Г. 

Демидова Елизавета (флейта) – преп. Валиева Э.Г. 

Иванова Ксения (фортепиано) – преп. Скорик Н.В. 

Исаев  Юсиф (сольное пение) – преп. Васильева К.В. 

2017 год 
Демидова Елизавета (флейта) – преп. Валиева Э.Г. 

 

2018 год 
 

Демидова Елизавета (флейта) – преп. Валиева Э.Г. 

2019 год 

Демидова Елизавета (флейта) – преп. Валиева Э.Г. 

КривулькоУстим (баян) – преп. Кривулько А.В. 

Галлингер Диана (фортепиано) – преп. Скорик Н.В. 

 

 

4.4 Данные о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и культуры 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. учащегося 
Образовательные 

программы 

Образовательное 

учреждение 

2016 год 

1 Курохтина Дария 
Инструментальное 

исполнительство 

Новомосковсский музыкальный 

колледж имени М.И. Глинки 

 Итого: 2 учащихся – 1,6%   

                                                                             2017 год 

1 Ногай Андрей 
Инструментальное 

исполнительство 

БУ ПО ХМАО «Сургутский 

музыкальный колледж» 

2 Новикова Лида «Теория музыки» 
ГБПОУ Республики Башкортостан 

Уфимское училище искусств 

3 Бородецкий Илья 
Инструментальное 

исполнительство 
Орловский музыкальный колледж 

4 Ештокина Екатерина 

«Музыкальное 

искусство в 

образовании» 

Самарский государственный 

педагогический университет 

 Итого: 4 учащихся – 4,4%   

                                                                             2019 год 

1 Иванова Ксения 
Инструментальное 

исполнительство 

БУ ПО ХМАО «Сургутский 

музыкальный колледж» 

2 Панова Екатерина 
Инструментальное 

исполнительство 

БУ ПО ХМАО «Сургутский 

музыкальный колледж» 

3 Соловей Амалия 
Инструментальное 

исполнительство 

БУ ПО ХМАО «Сургутский 

музыкальный колледж» 



4 Султанова Алина 
«Музыкальная 

педагогика» 

ФГБОУВО Тюменский 

государственный институт культуры 

 Итого: 4 учащихся – 5,6%   

 

В таблице указаны данные о поступлении учащихся школы в средние специальные и 

высшие учебные заведения за три года, что в процентном соотношении составляет: 3,8% от 

числа выпускников в среднем за три года. 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

В книге жалоб и предложений присутствуют благодарности за проведение концертных 

мероприятий, записей о жалобах в отчетный период не зафиксировано.  

 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 

За годы своего существования школой накоплен определённый опыт в сфере социального 

партнёрства, которое строится на принципах открытости и сотрудничества, на общении и обмене 

творческими идеями. Модель социального партнёрства в школе выстраивается в нескольких 

направлениях: 

 

5.2. Сотрудничество между родителями, учащимися и преподавателями школы. 

Данная форма партнёрства является для учреждения важной составляющей. Так родители 

школы принимают активное участие в подготовке концертных, конкурсных, а также различных 

внеклассных мероприятий. В последнее время в школе сложилась хорошая традиция участия 

родителей в качестве членов жюри, а также в качестве активных помощников на  

общешкольных, зональных и окружных  мероприятиях, таких как:  фестиваль  Современной 

музыки, зональный конкурс юных исполнителей «ЯМАЛЬСКАЯ МОЗАИКА»,Зональный  

конкурс юных скрипачей «Поющий смычок»,открытый зональный конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Грани Таланта»,Открытый зональный конкурс юных теоретиков 

«Знатоки сольфеджио», Открытый зональный конкурс детских ансамблей народных 

инструментов «Живые истоки», Зональный конкурс юных пианистов «ИСКОРКИ»,    Данный 

опыт сотрудничества широко поддерживается школьным сообществом и положительно влияет 

на достижение оптимальных результатов в деле обучения и воспитания юных музыкантов.  

 

5.3. Сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими садами города 

Ноябрьска. 

 МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха имеет непосредственные контакты со многими 

образовательными учреждениями г. Ноябрьска. С большой ответственностью и интересом 

преподаватели и учащиеся школы организуют проведение различных творческих мероприятий в 

общеобразовательных школах и детских садах нашего города.  

Школой заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности со 

следующими образовательными учреждениями: 

- МБ ДОУ «Ручеёк»; 

- МБ ДОУ «Золотая рыбка»; 

- МА ДОУ «Малыш»; 

- МА ДОУ «Лукоморье»; 

- МА ДОУ «Машенька»; 



- МБ ДОУ «Колокольчик»; 

- МБ ДОУ «Улыбка»; 

- МБОУ «СОШ № 12»; 

- МБОУ «СОШ № 9»; 

- МБОУ «СОШ № 6»; 

- МБОУ «Гимназия № 1»; 

- МКОУ ДД «Семья»; 

- МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровский 

-МБОУ ДОУ «Теремок» 

-МБОУ ДОУ «Ягодка» 

-МАУ ГДКиК «Русь» 

-МБУ ЦРДПиМ «Факел» 

 

5.4. Сотрудничество с учреждениями и организациями города Ноябрьска. 

 

Эффективно развивается сотрудничество с учреждениями и организациями г. Ноябрьска. 

Преподаватели школы проводят большую концертно-просветительскую деятельность, 

выступая на различных городских площадках в качестве солистов и в составе различных 

творческих коллективов. За отчётный период преподаватели школы приняли участие в 

организации и проведении 42 концертных мероприятиях. Следует отметить плодотворное 

сотрудничество с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Добродея» и Общественной организацией инвалидов. Так, в 2018-2019г.г. были подготовлены и 

проведены  концертные мероприятия творческих коллективов преподавателей школы. 

 

5.5. Сотрудничество с образовательными учреждениями ЯНАО. 

МБУ ДО ДМШ №2 им. В.А. Коха имеет непосредственные контакты с образовательными 

учреждениями (ДМШ и ДШИ) округа. Партнёрство в образовательной сфере среди музыкальных 

школ и школ искусств помогает устанавливать личные контакты в педагогической среде, 

предоставляет возможность обмениваться опытом и способствует выявлению талантливых 

детей. 

С 2015 г. школа инициировала проведение ряда зональных конкурсов, имеющих важное 

значение для развития партнёрских взаимоотношений: 

- Открытый зональный конкурс исполнителей на народных инструментах  «Грани таланта»; 

- Открытый зональный конкурс юных теоретиков «Знатоки сольфеджио»; 

- Открытый зональный конкурс хоровой и вокальной музыки «Мелодии дружбы»; 

- Открытый зональный конкурс юных исполнителей «Ямальская мозаика». 

 Только в  2017-2018 г.г. г. в  конкурсных проектах приняло участие более 210 учащихся 

ДМШ и ДШИ ЯНАО. 

Результатом деятельности школы стала победа в городском конкурсе профессионального 

мастерства по итогам работы за 2017 год. В номинации «Творческий триумф» жюри конкурса 

высоко оценило проект МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха – «I открытый зональный конкурс 

исполнителей на фортепиано, струнно-смычковых инструментах, духовых и ударных 

инструментах «Ямальская мозаика» автор заместитель директора по УВР Лариса Васильевна 

Михайлик.  

Нельзя не отметить важные для всего округа и города мероприятия, которые проходили  на 

базе нашей школы. Так, 17.11.2017 г. прошёл концерт учащихся учреждений дополнительного 

образования г. Ноябрьск, г. Муравленко и ведущих деятелей культуры России, в рамках 

федеральной программы «Где рождается искусство». Традиционно, с 11-15 марта 2019 г. в г. 

Ноябрьске прошёл III Окружной  конкурс-фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне  Кубок 

Ямала.  

 

Вывод: 

Опыт социального партнёрстваМБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха убеждает в том, что 

любое учреждение дополнительного образования в сфере культуры заинтересовано в  



 

 
 

                                                                                                                                            



                                                                                                                                                Приложение  

к отчету о самообследовании 

 

Показатели деятельности МБУ ДО ДМШ №2  им. В.А. Коха 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1004 человек 

 Детей ( до 5 лет) 17 человек 

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 430 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10-14 лет) 501 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15-17 лет) 56 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 и старше) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

53 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

525 человек / 55,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне -  

1.8.2 На региональном уровне  

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 131 человек / 13.8% 

1.8.5 На международном уровне 84 человека / 8,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

320 человек / 37,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне 329 человек / 34,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 119 /12,5% 

1.9.5 На международном уровне 77 человек /8,1% 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

951 человек /100% 

1.10.1 Муниципального уровня 951 человек /100% 

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
54 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 51 единица 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне 1 единица 

1.12 Общая численность педагогических работников 80 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

68 человек/ 85% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

61  человек/ 76,25% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 15% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/ 15% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек/75,7%   

1.17.1 Высшая 42 человека/52,5%   

1.17.2 Первая 19 человек/ 23,8%   

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8 человек/ 10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 48 человек/60%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 21.3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

82 человека 



 


