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 Предоставленный отчет составлен по результатам самообследования деятельности МБУДО «ДМШ № 40», которое 

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 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 организацией». 

Цель самообследования и составления Отчета по его результатам: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБУДО «ДМШ № 40». 

Самообследование проводилось по результатам деятельности за период с 01 апреля 2017 года по 01 апреля 2018 года 

в форме анализа документов. 

 

 МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» – учреждение дополнительного образования  художественно-

эстетической направленности, осуществляющее обучение 861 ребенка по пятнадцати специализациям в области 

музыкального и изобразительного искусств, соответствующим интересам детей и запросам их родителей, субъект 

социокультурной инфраструктуры Орджоникидзевского района и Новокузнецкого городского округа, культурно-

просветительский центр, выполняющий широкий спектр социально значимых проектов, направленных на удовлетворение 

и развитие культурно-эстетических потребностей значительной части населения района,  постоянно действующая 

площадка  обмена  опытом  работы, который происходит на организуемых Школой семинарах, мастер-классах  ведущих  

педагогов и исполнителей. 

Успешность Школы определяет разумное сочетание инноваций с сохранением традиций русской школы 

музыкального образования. Инновации в нашей Школе – это внедрение в систему художественного образования 

принципов развивающего обучения на основе личностно-ориентированного подхода; обеспечение необходимых 

психолого-педагогических условий для комфортного саморазвития каждого субъекта художественного образования: 

ученика – родителя – преподавателя. 

Главная ставка в управлении развитием Школы делается на человеческий капитал – интеллект, мышление, знания, 

профессиональный и жизненный опыт работающих здесь людей. Общее количество сотрудников в Школе – 82 человека, в 

т.ч. 9 совместителей. В числе преподавателей: 2 почетных работника общего образования РФ, 3 награждены нагрудным 

знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 9 - Почётной грамотой Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры. 
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1. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 40». 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 40». 

 

Юридический адрес: 

654002, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Братьев Гаденовых, 8-А 

 

Фактический адрес: 

654002, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Братьев Гаденовых, 8-А 

654103, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Дорстроевская, 5-А 

654084, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Зорге, 6, пом. 65 

  

МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» (далее – Школа) осуществляет образовательную деятельность на 

основании государственной Лицензии на ведение образовательной деятельности, серия 42ЛО1 № 0002431, выданной 

09.10.2015 г.  

Директор - Ялынская Лариса Николаевна, тел./факс 8(3843) 31 02 80. 

 

Школа осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, следующие 

основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 

 реализация общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств; 

Основной целью деятельности Школы является реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

Основными задачами Школы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждением 

Учредителем МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» является Управление культуры администрации города 

Новокузнецка. 

 МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, нормативными правовыми актами Администрации 

Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа, нормативными актами 

Учредителя, Уставом школы. 

 

3. Структура и система управления учреждением 

Директор; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Заместитель директора по методической работе (0,5 ставки); 

Заместитель директора по организационно-просветительской работе (два человека по 0,5 ставки); 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (два человека по 0,5 ставки); 

Заместитель директора по безопасности (0,5 ставки). 
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Образовательная структура МБУДО «ДМШ № 40» по отделениям и специализациям: 

Фортепианное отделение: фортепиано, общее фортепиано 

Оркестровое отделение: скрипка, виолончель, кларнет, саксофон, флейта 

Отделение гитары: гитара акустическая, электрогитара, бас-гитара 

Отделение народных инструментов: баян, аккордеон, гармонь, домра 

Вокальное отделение: вокал академический, народное пение, эстрадный вокал 

Теоретическое отделение 

 

4. Организация учебного процесса 

В 2017-2018 учебном году реализовывались: 

 предпрофессиональные дополнительные программы в области искусств;  

 общеразвивающие дополнительные программы в области искусств. 

 

Учреждением оказываются дополнительные платные образовательные услуги. 

 

Контингент обучающихся бюджетных классов на 01.03.2018г. составил 726 человек. Контингент учащихся на платных 

отделениях (ОРЭР, «Музыкальная студия», «Студия изобразительного искусства») - 135 человек. 

 

Контингент обучающихся по образовательным программам (на 01.09 2017г.) 

Бюджетное отделение: 

Дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП): 

 «Фортепиано» - 110 человек 

 «Оркестровые инструменты» - 35 человек 

 «Народные инструменты» - 79 человек 

 «Духовые и ударные инструменты» - 15 человек 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП, четырехлетний курс обучения): 

 «Фортепиано» - 78 человек 

 «Струнные инструменты» - 24 человека 

 «Народные инструменты» - 159 человек 
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 «Духовые инструменты» - 23 человека 

 «Сольное пение» - 106 человек 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП, 1 год обучения): 

 «Фортепиано» - 11 человек 

 «Струнные инструменты» - 2 человека 

 «Народные инструменты» - 10 человек 

  «Сольное пение» - 13 человек 

Дополнительные общеразвивающие программы (аналог ОХЭН, 7(8)-летний курс обучения): 

 «Фортепиано» - 29 человек 

 «Струнные инструменты» - 11 человек 

 «Народные инструменты» - 9 человек 

 «Сольное пение» - 11 человек 

Платные образовательные услуги: 

 Отделение раннего эстетического развития – 15 человек 

 «Музыкальная студия» – 16 человек 

 «Студия изобразительного искусства» - 104 человека 

 

Учебные планы образовательного учреждения, разрабатывались образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральными требованиями (предпрофессиональные дополнительные программы) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. 

Учебный план является частью образовательной программы в области искусств, отражает структуру этих программ, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. План определяет 

перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету. 

В учебных планах предпрофессиональных программ в соответствии с ФГТ предусматриваются обязательная и 

вариативная части образовательной программы, с указанием в обязательной части предметных областей.  
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Учебные планы программ художественно-эстетической направленности составлены на основе типовых, 

рекомендованных Министерством культуры РФ. В них соблюдены общая логика построения учебных курсов, требования 

к недельной нагрузке обучающихся, а также их право на обучение в рамках дисциплин по выбору.  

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает срок реализации образовательной 

программы, бюджет времени процесса (в неделях), предусмотренных на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы, резерв учебного времени. 

График образовательного процесса разрабатывался и утверждался педагогическим советом по каждой из 

реализуемых программ в соответствии со сроками обучения по ним. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября, 

делится на 4 четверти и заканчивается 31 мая. Между четвертями устанавливаются каникулы в объеме 30 календарных 

дней за 9 учебных месяцев. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Орджоникидзевского района. 

 

Режим занятий обучающихся 

-Начало занятий – 8.00 часов; 

-окончание занятий – не позднее 21.00 часа. 

В школе устанавливается академический час продолжительностью 40 минут, на подготовительном отделении 

(ОРЭР) - 30 минут. После 30, 40 минут занятий – перерыв 10 минут для проветривания помещений. 

Учреждение проводит занятия в две смены.  

Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ составляется преподавателями с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающегося учреждения на всех этапах обучения в каждой образовательной 

области содержат следующие показатели: 

 степень овладения знаниями, умениями, навыками, соответствующая году обучения и уровню образовательной 

программы; 

 показатели личностного развития. 
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 Показателями развития личности обучающегося являются: 

 сформированность познавательных интересов и потребностей ребёнка, соответствующая году обучения и уровню 

программы; 

 наличие устойчивой мотивации к художественной деятельности; 

 развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств, достаточных для осуществления   

практической деятельности в музыкальном искусстве. 

 

Образовательный процесс регулируется согласно сформированной базе локальных нормативных актов по контролю 

над образовательным процессом внутришкольного уровня.  

Контроль за выполнением образовательных программ и их соответствием программным требованиям 

осуществляется заместителями директора по УВР согласно утвержденному плану внутришкольного контроля. 

Отслеживание текущей успеваемости осуществляют заведующие отделениями и заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Каждый временной блок учебного графика (четверть, год) завершается контрольными 

мероприятиями. Основные формы контрольных мероприятий учебного процесса: контрольные уроки, тех.зачеты, 

академические концерты, прослушивания. Публичные выступления обучающихся могут быть зачтены в качестве 

контрольного мероприятия.  

Основными элементами контроля за выполнением учебного плана и образовательных программ являлись: 

 взаимопосещение; 

 посещение контрольных уроков по предметам теоретического цикла; 

 технические зачеты; 

 академические концерты; 

 экзамены (промежуточная и итоговая аттестация). 

Результаты контрольных прослушиваний рассматривались на заседаниях методических советов. 

Осуществляется текущий контроль и за состоянием учетной и внутренней учебной документации. Существуют 

сроки планирования работы по всем направлениям и предоставления отчетных документов.  

Для промежуточной и итоговой аттестации учащихся в школе создаются экзаменационные комиссии. В состав 

комиссий входят: директор, заместители директора, ведущие педагоги школы. В начале учебного года в годовом плане 

школы утверждается график прослушиваний выпускников и экзаменационные программы учащихся. 
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 Освоение обучающимися обязательного минимума содержания дополнительного образования отражено в 

следующих показателях: 

Успеваемость учащихся. 

отчетный период контингент учащихся 
количество учащихся, обучающихся 

на «5» на «5» и «4» на «4» и «3» 

01.04.2017 - 01.04.2018 725 172
1
 505 48 

Неуспевающих нет. 

  

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

     В Школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является индивидуальной, ориентированной на разностороннее развитие, воспитание и 

социализацию личности детей с такими нарушениями, как двигательная недостаточность, нарушение психической 

деятельности в виде снижения интереса и потребности к любому активному действию и т.п. Предполагается 

формирование и развитие психомоторных, художественно-эстетических и интеллектуальных способностей учащихся, их 

подготовка к самостоятельной жизни в обществе, создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

их потенциальных возможностей.  

Через участие учащихся с ограниченными возможностями здоровья в концертных мероприятиях, Школа помогает таким 

ребятам при адаптации в социуме. Учащиеся с ОВЗ – участники школьных и районных мероприятий. 

 

Работа по профориентации выпускников 

Большое значение придает Школа профориентационной деятельности преподавателей и реализации триады: Школа 

– Училище – ВУЗ. Поэтому одной из важных задач на сегодняшний день является выявление и развитие одаренных и 

способных учащихся, дальнейшее их ориентирование на профессиональное обучение в средних и высших учебных 

                                                           
1
 из них 147 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу 
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заведениях по профилю культуры и искусства. Показатель качественной подготовки выпускников - поступление учащихся 

в ВУЗы и СПУ. 

Для детей, планирующих дальнейшее музыкальное обучение, школа является первой и важной ступенью в их 

профессиональной карьере.  

 Каждый профориентированный выпускник отвечает уровню подготовки, предъявляемому образовательными 

программами: 

 овладение знаниями и навыками для исполнения сольных программ и ансамблевого исполнительства; 

 овладение навыками самостоятельного осознанного прочтения нотного текста и навыками чтения с листа; 

 достижение уровня теоретической грамотности, необходимого для продолжения обучения в ССУЗе и ВУЗе; 

 овладение навыками анализа незнакомого музыкального произведения; 

 знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве; 

 формирование навыков исполнительской практики и коллективной творческой деятельности. 

Работа по профессиональному ориентированию выпускников осуществляется по двум направлениям: 

информационное и консультативное. 

Формы информационного направления:  

- информационный стенд; 

- концерты учащихся и выпускников Новокузнецкого колледжа искусств в ДМШ № 40; 

- посещение концертов и конкурсов, проводимых Новокузнецким колледжем искусств. 

Формы работы консультационного направления: 

- систематические беседы преподавателей с учащимися своих классов о предлагаемых специальностях и профессиях 

в средних и высших профессиональных учебных заведениях; 

- консультации у преподавателей НОКИ;  

- кураторская работа преподавателей НОКИ с одаренными детьми ДМШ №40 (Бочкарева Н.И., Семенчук Л.Л., 

Липатова М.Ф., Николаюк Н.В., Хамина Е.Н., Масликова Е.К.). 

 

Образовательное учреждение 
2016 год 

Кол-во выпускников 

2017 год 

Количество выпускников 

Новокузнецкий областной колледж искусств 11 2 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств 1  
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Прокопьевский колледж искусств  1 

НГК им. М.И.Глинки  1 

Итого 12 4 

  

 В 2017 учебном году получили свидетельства об окончании школы 175 выпускников. 

Год Количество выпускников 

Доля выпускников, 

окончивших школу на 

«отлично» 

Доля выпускников, 

окончивших школу на «4» и 

«5» 

2016-2017 учебный год 175 28% 60% 
 

 

Продолжили обучение в ССУЗах и ВУЗах по профилю культуры и искусства 4 выпускника Школы: 

№ 
Наименование учебного 

заведения 
Ф.И. выпускника 

Специальность, 

полученная в ДШИ 

Специальность (отделение) 

В ССУЗе 

1 НОКИ Мигашева Кристина вокал вокал 

2 НОКИ Серебряков Павел скрипка скрипка 

3 ПОКИ  

им. Д.Хворостовского 

Золотухин Михаил гитара гитара 

4 НГК им. М.И.Глинки Черашева Екатерина вокал вокал 

 

Вывод: 

1. Деятельность Школы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа № 40». 

2. Сохранность контингента (бюджет) составляет 100%. Контингент обучающихся на отделениях платных 

образовательных услуг увеличен по сравнению с прошлым годом на 36%. 

3. План контрольных прослушиваний (академические концерты, технические зачёты, контрольные уроки, 

прослушивания, экзамены) выполнен полностью. 

4. Переводные и выпускные экзамены по всем предметам сданы в срок. 

5. Общая успеваемость школы составляет 100%. 



12 
 

6. Школа представляет доступное, качественное образование в безопасных и комфортных условиях, адаптированных к 

физическим возможностям и индивидуальным способностям каждого ребёнка. 

7. Высокопрофессиональный коллектив преподавателей умеет грамотно выстроить перспективы развития в соответствии 

с предъявляемыми современными требованиями.   

8. Высок интерес к областным учебным заведениям: Новокузнецкий областной колледж искусств, Прокопьевский 

областной колледж искусств. 

9. Невысокий процент выпускников 2017 года, продолживших профессиональное образование в сфере культуры и 

искусства обусловлен, прежде всего, возрастом выпускников (14-15 лет).   

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Вывод: Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами. Главными чертами 

педагогического коллектива ДМШ № 40 являются профессионализм и высокое исполнительское мастерство. Общее 

количество работающих в школе преподавателей в прошедшем учебном году – 59 человек, в числе которых: 

 Нагрудный знак и звание «Почетный работник общего образования» – два; 

 Нагрудный знак Министерства культуры «За достижения в культуре» – два; 

 Почётная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры – девять; 

 Медаль Администрации Кемеровской области «За служение Кузбассу» – один; 

 Медаль Администрации Кемеровской области «60-летие Кемеровской области» – один; 

 Медаль Администрации Кемеровской области «65 лет Кемеровской области» – три; 

 Медаль Администрации г.Новокузнецка «За добросовестный труд на благо города» - три. 

Общие сведения о кадровом составе педагогического коллектива 

№ 

 п/п 

ФИО  

педагогическог

о работника 

возраст 

(лет)/ 

стаж 

Должность (и) 

квалификационн

ая категория 

Преподаваемы

е дисциплины 
Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

по диплому 

Квалификация 

Повышение 

квалификации,        

профессиональная 

переподготовка 

1.  

Александров 

Евгений 

Сергеевич  

43/21 
Преподаватель 

ВКК 
Баян 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

Народное 

художественное 

творчество 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 
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государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

музыкальное 

училище» 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

(баян) 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

артист 

оркестра, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)»,72ч 

2.  

Алчина 

Светлана 

Владимировн

а, 

62/39 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Прокопьевское 

музыкальное 

училище» 

 

Народные 

инструменты 

(гитара) 

 

Руководитель 

самостоятельно

го оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на гитаре», 72 

часа 

3.  

Василишина 

Вероника 

Владимировн

а 

24/2 

 
Преподаватель 

Теория 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

Теория музыки Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительск

ой 

деятельности 

 

НФИ КемГУ 

ФПМНО  

Студентка II курса  

 

4.  

Бердова 

Анастасия 

Михайловна  

32/11 
Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

Художественн

ый 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

ГПОУ СПО 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

15.01.-24.01.2018г., 

«Методика вокально-
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и искусств» 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

 

 

 

Преподаватель 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во 

(фортепиано) 

хорового воспитания», 

72ч. 

 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Методика 

преподавания 

эстрадного пения», 

2013-2014 уч. год, 

542 часа 

5.  

Больбрух 

Светлана 

Викторовна 

47/29 

Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейсте

р   ВКК 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

музыкальное 

училище» 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

Руководитель 

народного 

оркестра 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

6.  

Бочкарев 

Виталий 

Андреевич 

36/15 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

Художественн

ый 

руководитель 

инструменталь

но-

музыкального 

коллектива, 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на гитаре», 72 
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Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

преподаватель 

 

 

 

Преподаватель, 

артист 

оркестра 

(ансамбля) 

часа 

7.  

Бочкарева  

Ольга 

Валерьевна 

35/14 
Преподаватель 

ВКК 

Аккордеон 

Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств» 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

Бакалавр 

музыкального 

искусства 

 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 

 

Музыкальное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

артист 

оркестра, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)».72ч 

 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

01.09.2010 по 

31.05.2012 г 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструмента) 

гитара 
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8.  

Булатова 

Любовь 

Александровн

а  

38/17 
Преподаватель 

 
Вокал 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

педагогическая 

академия» 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

музыкальное 

училище» 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

Хоровое 

дирижирование. 

Учитель 

музыки 

 

 

  

 

 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Методика 

преподавания 

эстрадного пения», 

«Методика 

преподавания 

академического 

пения», 

2013-2014 год, 

542 часа 

9.  

Быковская  

Анна 

Владимировн

а, 

43/23 
Преподаватель 

ВКК 
Аккордеон 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

педагогическая 

академия» 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

музыкальное 

училище» 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

Аккордеон 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

Артист 

оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)».72ч 

10.  

Валицкая 

 Екатерина 

Николаевна  

62/41 
Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

музыкальное училище 

 

Теория музыки 

 

Преподаватель 

ДМШ 

музыкально -

теоретических 

г. Новокузнецк 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

14.03.2017, 
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дисциплин 

и общему 

фортепиано 

«Методика 

преподавания 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин на 

современном этапе», 

72ч 

11.  

Галыгина  

Дарья 

Александровн

а  

28/10 
Преподаватель 

I КК 
Духовые 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Среднее 

профессиональное 

(ГОУСПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств») 

 

 

Музыковедение 

 

 

 

Преподаватель 

музыки 

Музыковед, 

преподаватель 

 

 

 

Преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель 

ритмики 

 

ГПОУ «НОКИ» 

05.12. -17.12.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Саксофон, кларнет)»,  

72 часа 

12.  

Говорухина 

 Марина 

Александровн

а  

28/9 
Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского» 

Среднее 

профессиональное 

ГОУСПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

Музыковедение 

 

 

 

 

 

 

Теория музыки 

 

Музыковед, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 

ФГОУ ВПО  

«Уральская 

государственная 

консерватория  

им. М.П. 

Мусоргского», 

аспирантка 

13.  Горбунова 55/33 Преподаватель Фортепиано Высшее Музыка Учитель  ГПОУ «КОМК» 
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Надежда 

Ивановна 

ВКК Иркутский   

государственный 

педагогический 

институт 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

музыки 

 

 

Преподаватель 

фортепиано в 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

08-10.12.2016г. – 05-

08.04.2017г., 

«Методика и практика 

обучения игре на 

фортепиано», 

72 часа 

14.  

Григорьева 

 Оксана 

Борисовна 

43/25 

Преподаватель 

ВКК, 

Концертмейсте

р ВКК 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

(Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры) 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(Новокузнецкое 

музыкальное училище) 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

26.01.-04.02.2015г., 

«Методика 

преподавания 

вокально-хоровых 

дисциплин» 

(эстрадный вокал), 

72ч. 

 

15.  

Гончарова 

Татьяна  

Алексеевна  

 

55/8 
Концертмейсте

р 
Фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

Фортепиано 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейсте

р 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

16-29.01.2017г. 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72ч. 

16.  Давыдюк 31/10 Преподаватель Гитара Высшее Юрист бизнеса  ГПОУ «НОКИ» 



19 
 

Анастасия 

Юрьевна  

ВКК Международный 

институт экономики и 

права МИЭП 

(Сибирский филиал  

г.Москва) 

Среднее 

профессиональное 

ГОУСПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 

 

 

 

Артист 

оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейсте

р 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на гитаре», 72 

часа 

17.  

Жаркова 

Ольга 

Владимировн

а  

60/42 
Преподаватель 

I КК 
Фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

Фортепиано Преподаватель 

ДМШ по 

классу 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

18.  

Жукова 

 Ольга 

Александровн

а  

51/29 

Преподаватель 

ВКК 

Концертмейсте

р ВКК 

Фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Фортепиано 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

16-29.01.2017г. 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72ч. 

19.  Зайцева 41/23 Преподаватель  Теория Высшее Музыкальное Учитель г. Новокузнецк 
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Оксана 

Владимировн

а 

I КК музыки Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

образование 

 

 

 

 

 

 

Теория музыки 

музыки  ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

14.03.2017 г., 

«Методика 

преподавания 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин на 

современном этапе», 

72ч. 

20.  

Заборских 

 Владислав 

Николаевич  

42/22 

Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейсте

р ВКК 

Баян, гитара 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище, 

1993 г. 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

Преподаватель. 

Концертмейсте

р 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

артист 

оркестра 

Новосибирск 

Семинар-практикум в 

рамках 

международного 

Маланинского 

конкурса-фестиваля 

9-16.01.2017г., 

«Методика 

преподавания игра на 

народных 

инструментах», 72ч. 

 

ИДПО «Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств» 

Профессиональная 

переподготовка с 

30.10.2009г. по 

18.06.2011 г. 
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«Преподаватель по 

классу гитары.  

Народное 

художественное 

творчество» 

21.  

Заборских 

 Татьяна 

Анатольевна  

40/21 
Преподаватель 

ВКК 
Аккордеон 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

 

Среднее 

профессиональное 

Рубцовское 

музыкальное училище 

 

Искусствоведени

е 

 

 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

(аккордеон) 

 

Искусствоведе

ние 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

 

Новосибирск 

Семинар-практикум в 

рамках 

международного 

Маланинского 

конкурса-фестиваля 

9-16.01.2017г., 

«Методика 

преподавания игра на 

народных 

инструментах», 72ч. 

 

22.  

Изотова 

 Татьяна 

Николаевна, 

41/21 

Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейсте

р ВКК 

Аккордеон 

 

Музыкальный 

фольклор  

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств»  

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

(аккордеон) 

Художественн

ый 

руководитель 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

артист 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)».72ч 
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оркестра, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

23.  

Ингольд 

Александр 

Анатольевич,  

54/28 Преподаватель  

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

музыкальное училище 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

Духовые 

инструменты 

(кларнет) 

 

 

 

 

Культурно-

просветительска

я работа 

Преподаватель 

ДМШ по 

классу 

кларнета, 

артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельног

о духового 

оркестра 

 

Культработник

, руководитель 

самодеятельног

о оркестра 

духовых и 

эстрадных 

инструментов 

ГПОУ «НОКИ» 

05.12. -17.12.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Саксофон, кларнет)», 

72 часа 

24.  

Исаева 

 Елена 

Николаевна,  

50/25 
Преподаватель 

I КК 
Фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

Фортепиано 

 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

25.  Каюмова 51/29 Преподаватель Скрипка Среднее Скрипка Преподаватель ГПОУ «НОКИ» 
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Татьяна 

Геннадьевна,  

ВКК профессиональное 

Кировабадское 

музыкальное училище  

им.  

Г. Гусейнли 

ДМШ, артист 

оркестра 

05.12. -17.12.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Скрипка)», 72 часа 

26.  

Клочкова 

Мария 

Валерьевна,  

26/6 
Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

(по видам) 

Артист, 

руководитель 

эстрадного 

вокального 

коллектива, 

преподаватель 

по классу 

вокала 

 

ФГОУ ВПО  

«КемГУКИ» 

Студентка 4 курса 

27.  

Коберник 

 Наталья 

Васильевна 

65/45 

Преподаватель 

I КК 

Концертмейсте

р ВКК 

Общее 

фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1 

 

Хоровое 

дирижирование 

Учитель пения 

и музыки 

общеобразоват

ельной школы 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

28.  

 

 

Козина  

Анна 

Васильевна 

 

 

43/23 

 

 

Преподаватель 

ВКК 

 

 

Баян 

Высшее 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

Баян 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

Артист 

оркестра, 

преподаватель, 

 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 
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руководитель 

творческого 

коллектива 

народного 

оркестра)».72ч 

29.  

Кравцов  

Владислав 

Александрови

ч 

46/25 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

(гитара) 

Художественн

ый 

руководитель 

эстрадного 

ансамбля, 

преподаватель 

 

 

 

 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

самостоятельно

го оркестра 

 

 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на гитаре», 72 

часа 

 

30.  

Кравцов  

Георгий 

Александрови

ч 

48/28 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Менеджмент 

организации 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

(гитара) 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Артист, 

руководитель 

оркестра, 

преподаватель 

 

 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на гитаре», 72 

часа 
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31.  

Красилова 

 Галина 

Александровн

а 

55/34 
Преподаватель 

ВКК 
Виолончель 

Высшее 

профессиональное 

Алтайский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

Струнные 

инструменты 

Хормейстер, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

 

 

 

 

Артист 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу 

виолончели 

 

ГПОУ «НОКИ» 

05.12. -17.12.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(виолончель)», 72 часа 

 

32.  

Кругляк  

Елена 

Николаевна  

40/22 

Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейсте

р ВКК 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

Художественн

ый 

руководитель 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

 

 

 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

 

 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

33.  

Крючкова 

Галия 

Мавлеевна,  

65/42 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

Народные 

инструменты 

Руководитель 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 
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классу гитары методика обучения 

игре на гитаре», 72 

часа 

34.  

Кузнецова  

Ольга 

Михайловна  

43/24 
Преподаватель 

ВКК 
Фортепиано 

Высшее 

Кузбасский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

География 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель 

географии 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

35.  

Кузнецова 

 Юлия 

Михайловна  

35/16 

Преподаватель 

ВКК 

Концертмейсте

р ВКК 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

консерватория 

(институт) им. М.П. 

Мусоргского» 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Концертмейсте

р, артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Преподаватель. 

Концертмейсте

р 

 

ИДПО 

«Кем ГУКИ» 

15.03.2014-

30.03.2014г., 

«Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин в ДМШ и 

ДШИ. Преподаватель 

по классу 

фортепиано», 72 часа 

 

36.  

Кузьмина 

 Ольга 

Николаевна 

 

 

36/17 

 

 

Преподаватель 

ВКК 

 

 

Вокал 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

Музыкальное 

образование 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

ГПОУ СПО 

«Новокузнецкий 

областной колледж 
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академия) 

 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

 

 

 

вокал 

 

 

 

 

Артист хора, 

ансамбля 

искусств» 

15.01.-24.01.2018г., 

«Методика вокально-

хорового воспитания», 

72ч. 

 

37.  

Куприянова 

 Елизавета 

Борисовна, 

 

37/13 

Преподаватель 

I КК 

Концертмейсте

р 1КК 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 

Среднее 

профессиональное 

(Новокузнецкое 

музыкальное училище) 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Художественн

ый 

руководитель, 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

 

 

 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

38.  

Липатова  

Марина 

Федоровна  

51/32 

Преподаватель 

ВКК 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Домра, гитара 

Высшее 

профессиональное 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(Новокузнецкое 

Домра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

инструменты 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

самостоятельно

го оркестра 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)».72ч 
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музыкальное училище) народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу домры 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

01.09.2010 – 

31.05.2012 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Инструментальное 

исполнительство» по 

видам инструментов 

(гитара) 

39.  

Лодченкова 

 Жанна 

Александровн

а 

31/13 
Преподаватель 

ВКК 
Скрипка 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. М.П. 

Мусоргского» 

Среднее 

профессиональное 

(ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств») 

Инструментальн

ое 

исполнительство  

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Концертный 

исполнитель. 

Артист 

оркестра. 

Артист 

ансамбля. 

Преподаватель 

 

 

 

Артист 

оркестра 

(ансамбля)преп

одаватель игры 

на инструменте 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

01-14.06.2016г. 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72часа 

40.  

Лысенко  

Ирина 

Александровн

а 

61/40 
Преподаватель 

ВКК 
Фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище  

Фортепиано преподаватель 

ДМШ по 

классу 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 
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72часа 

 

41.  

Маренко  

Надежда 

Викторовна 

61/40 
Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Среднее 

профессиональное 

Бийское 

музыкальное училище 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

Теория музыки 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Преподаватель 

музыкально -

теоретических 

дисциплин 

г. Новокузнецк 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

14.03.2017 г., 

«Методика 

преподавания 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин на 

современном этапе», 

72ч 

42.  

Матвеева 

 Наталья 

Петровна  

46/24 
Преподаватель 

ВКК 
Фортепиано 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

академия» 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

История 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

43.  

Муравьева  

Алла 

Георгиевна 

65/43 
Концертмейсте

р ВКК 
 

 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

 

Фортепиано 

 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 
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игре на фортепиано», 

72часа 

 

44.  

Мышаева 

 Марина 

Николаевна  

56/34 
Преподаватель 

ВКК 

Хор 

 

Теория 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

ГПОУ СПО 

«Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств» 

15.01.-24.01.2018г., 

«Методика вокально-

хорового воспитания», 

72часа 

 

45.  

Новиков 

Андрей 

Александрови

ч 

 

24/3 Преподаватель 
Эстрадный 

вокал 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкий 

колледж искусств 

 

 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

артист, 

руководитель 

эстрадно-

вокального 

коллектива, 

преподаватель 

по классу 

вокала. 

 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

16-29.01.2017г. 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72часа 

46.  

Пинская 

Наталья 

Борисовна  

65/44 
Преподаватель 

ВКК 
Скрипка 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

Скрипка 

 

Преподаватель 

по классу 

скрипки, 

артист 

оркестра 

ГПОУ «НОКИ» 

05.12. -17.12.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(Скрипка)», 72 часа 

47.  

Сергеева 

 Анастасия 

Сергеевна 

35/10 
Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств» 

26.01.-04.02.2015г., 

«Методика 
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Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

училище искусств» 

 

 

 

 

Вокал 

 

 

 

 

Артист хора, 

ансамбля 

преподавания 

вокально-хоровых 

дисциплин» 

(академический 

вокал), 72часа 
 

ИДПО «Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств»  

Профессиональная 

переподготовка с 

01.11.2010 по 

01.05.1012 г 

«Методика 

преподавания 

академического пения. 

Музыкальное 

искусство»; 

г. Кемерово 

48.  

Риттер 

Рудольф  

Олегович 

23/3 Преподаватель скрипка 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж искусств». 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов), 

артист 

оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

студент II курса 

49.  Самойлова  24/6 Преподаватель Эстрадный Среднее  артист,  
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Татьяна  

Валерьевна 

вокал профессиональное 

Новокузнецкий 

колледж искусств 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 

руководитель 

эстрадно-

вокального 

коллектива, 

преподаватель 

по классу 

вокала. 

 

50.  

Седымова 

 Любовь 

Ивановна 

 

64/42 

Преподаватель 

I КК 
Домра 

Среднее 

профессиональное 

Бийское музыкальное 

училище 

 

Домра 

Преподаватель 

ДМШ по 

классу домры, 

руководитель 

самостоятельно

го оркестра 

народных 

инструментов 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на домре», 72 

часа 

51.  

Сиротина  

Елена 

Ивановна  

63/44 
Преподаватель 

I КК 
Аккордеон  

 

Среднее 

профессиональное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

 

Народные 

инструменты 

(аккордеон) 

Руководитель 

самостоятельно 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

классу 

аккордеона 

ГПОУ «НОКИ» 

21.03 -02.04.2016г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах.  Баян, 

аккордеон», 72 часа 

52.  

Смирнова 

Ирина 

Александровн

а 

31/11 
Концертмейсте

р I КК 
Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

Художественн

ый 

руководитель 

музыкально-

инструменталь

ного 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

16-29.01.2017г. 
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Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

 

Фортепиано 

коллектива, 

преподаватель 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72ч. 

53.  

Тебякин 

Александр 

Викторович 

55/31 

Преподаватель 

ВКК 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Культурно-

просветительная 

работа и 

организация 

художественног

о творчества 

 

 

Фортепиано 

Руководитель 

академическог

о хора 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

54.  

Фокина  

Елена 

Владимировн

а 

38/14 
Преподаватель 

ВКК 

Домра 

 

Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств» 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Музыкальное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

артист 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)» 

01-04.11.2018г., 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)».72ч 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 
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оркестра, 

преподаватель 

колледж искусств» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная 

переподготовка 

«Инструментальное 

исполнительство» по 

видам инструментов 

(гитара) 

01.09.2010 – 

31.05.2012 г., 

542 часа 

55.  

Хамина 

Елена 

Николаевна 

59/36 
Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Астафьева 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

История с 

дополнительной 

специальностью 

«психология» 

 

 

 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

Учитель 

истории, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио 

ГОУДПО 

Областной учебно-

методический центр 

работников культуры 

и искусства 

«»Социокультурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

20.02.-28.02.2018г., 

72часа 

 

 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

01.11.2010 –
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01.02.2012г., 

«Методика 

преподавания 

академического пения. 

Музыкальное 

искусство», 542 часа 

56.  

Чельцова  

Елена 

Леонидовна  

53/32 

Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейсте

р ВКК 

Фортепиано 

Высшее 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное училище 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейсте

р 

ГПОУ «НОКИ» 

01.03.2017г., 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на фортепиано», 

72часа 

 

57.  

Чупрун 

Дарья 

Евгеньевна 

36/7 

Преподаватель, 

концертмейсте

р 

Фортепиано 

 

Среднее 

профессиональное,  

Бийское 

государственное 

музыкальное училище.  

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

Преподаватель 

ДШИ, 

концертмейсте

р, 

инструменталь

ное 

исполнительст

во 

(фортепиано) 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

16-29.01.2017г. 

«Оценка и анализ 

конкурсных 

выступлений»,72ч. 
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58.  

Карпова 

Наталья 

Викторовна 

40/21 
Концертмейсте

р ВКК 
Баян 

Высшее 

прояессональное 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

 

Среднее 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище 

 

Народное 

художественное 

творчество 

 

Художественн

ый 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Преподаватель. 

 

 

6. Состояние и качественный уровень методического обеспечения образовательного процесса. 

В школе работает большая группа преподавателей, занимающихся методической деятельностью. Два преподавателя 

возглавляют городские методические объединения: фортепиано, общего фортепиано, концертмейстеров. 

Для повышения педагогического мастерства проводятся открытые уроки, на которых преподаватели знакомят со 

своими технологиями и методиками. В 2017 году на разных отделениях проведено пять открытых уроков с учащимися. 

Провели преподаватели: Лодченкова Ж.А., Чельцова Е.Л, Валицкая Е.Н., Бочкарева О.В., Больбрух С.В. 

Помимо открытых уроков преподаватели школы принимают активное участие как в очных, так и заочных научно-

практических конференциях различного уровня: всероссийских, региональных, областных с последующими 

публикациями статей в сборниках. А также в семинарах, мастер-классах, не только принимая участие в них, но и 

организуя на базе школы. 

 

дата Мероприятие/ тема 
Место 

проведения 
Отчет 

2017г. 

III Всероссийская научно-практическая 

конференции «Искусство пения: теория, 

педагогика, практика». 

г. Томск  Клочкова М.В. 

Публикация в сборнике. 
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2017г. IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы фортепианной 

педагогики на современном этапе: традиции и 

инновации» 

г.Томск Исаева Е.Н., Гончарова Т.А. 

Публикация в сборнике. 

 

2017г. 

II Всероссийская научно-методическая 

конференция «Общеэстетическое развитие детей: 

воспитание, образование, творчество». 

г.Томск Хамина Е.Н. 

Публикация в сборнике 

2017г. 

II Всероссийская научно-методическая (заочная) 

конференция «Народные инструменты: 

актуальные вопросы исполнительства и 

педагогики» 

г.Томск Давыдюк А.Ю. 

Публикация в сборнике. 

2017г. VIII Международный Фестиваль-конференция 

преподавателей искусств 

«Педагогический АРТ-ФОРУМ» 

г.Новосибирск Матвеева Н.П., Больбрух С.В., Бочкарева 

О.В., Григорьева О.Б., Давыдюк А.Ю., 

Горбунова Н.И., Бочкарев В.А.  

Публикация статей. 
2017г. Межрегиональный форум учреждений 

художественного образования «Перспективы 

развития школ искусств в рамках реализации 

Концепции художественного образования РФ» 

г.Кемерово Лысенко, Чельцова 

Публикация в сборнике 

2017г. II Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в ОУ 

сферы культуры и искусства» 

г.Кемерово Говорухина М.А. Очное участие 

Маренко Н.В. Публикация в сборнике 

2017г. Международная научно-методическаяй 

конференция «Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном измерении». 

г. Кемерово Хамина Е.Н. – очное участие  

2017г. Городская конференция среди обучающихся г.Новокузнецк Валицкая Е.Н., Суменкова Дарья 
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детских музыкальных школ и детских школ 

искусств 

«ЦВЕТ. СЛОВО. МУЗЫКА» 
 

Участие преподавателей в конференциях, публикации. За отчетный период 18 преподавателей приняли участие в 

девяти педагогических конференциях: 2 международных, 4 всероссийских, 2 межрегиональных, 1 городской. 

В 2017 году преподавателями отделений фортепиано, вокала, народных инструментов были организованы и 

проведены на базе школы три городских семинара-практикума, все доклады сопровождались мультимедийной 

презентацией:  

 «Этюды, как одна из форм технического развития учащихся», подготовили преподаватели отделения 

фортепиано, ярко и убедительно прозвучали этюды в исполнении учащихся, а преподавателями был дан 

подробный методический анализ.  

 «Организация учебного процесса на занятиях с вокальным ансамблем» семинар-практикум с концертом 

учащихся подготовили преподаватели отделения сольного и хорового пения. 

 «Жанры танцевальной музыки» подготовили преподаватели на отделении народных инструментов. 

В 2017 году на базе школы организованы 3 мастер-класса: 

 Литвинова Родиона Анатольевича, заведующего отделением «Музыкальное искусство эстрады» ГПОУ 

«Прокопьевский колледж искусств», преподавателя по классу гитары.  Р.А.Литвинов дал два мастер-класса для 

учащихся на темы: «Музыкальное искусство эстрады», «Классическая гитара».  

 Михаила Викторовича Лидского, доцента кафедры специального фортепиано ФГБОУ ВПО "Московская 

государственная консерватория имени П.И. Чайковского". 

Год Ф.И.О. дающего мастер – класс 

(учёная степень, звание) 

Ф.И.О. 

активных участников 

Ф.И.О. участников 

2017г. Р.А. Литвинов, заведующий отделением 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Прокопьевского колледжа искусств. 

Бочкарев В.А. 

Крючкова Г.М. 

Давыдюк А.Ю. 

Заборских В.Н. 

Фокина Е.В. 

Липатова М.Ф. 

Алчина С.В. 

2017г. Ведущих солистов симфонического оркестра Каюмова Т.Г.  
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Мариинского театра под управлением Народ 

ного артиста РФ  В.Гергиева 

 

2017г. М.В. Лидский, доцент кафедры специального 

фортепиано ФГБОУ ВПО "Московская 

государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского". 

Тебякин А.В. 

Больбрух С.В. 

Матвеева Н.П. 

Горбунова Н.И. 

25 преподавателей  

2017г. Пабло Феррандес (виолончель) 

солист (Испания). 

 Красилова Г.А. 

2017г. В.Рипин (скрипка) г.Новосибирск Пинская Н.Б.  

2017г. Ш.С. Амиров, Народный артист России,  

профессор.  
 

 Александров Е. С. 

Бочкарева О. В. 

Козина А. В. 

Липатова М. Ф. 

Фокина Е. В. 

2017г. С.Ф. Лукина, народного артиста РФ, 

профессора Московского института музыки 

им. А.Г. Шнитке.  

Липатова М.Ф.  

2017г. Е.П.Янковская, профессор Новосибирской 

консерватории  им. М.И.Глинки 

Липатова М.Ф.  

2017г. В. Г. Баулина, заслуженная артистки России, 

профессор кафедры Красноярского 

государственного института искусств, солистка 

Красноярской краевой филармонии.  

 Хамина Е.Н. 

 

 В 2017г. преподаватели посетили 9 мастер-классов, из них: 13 активных участников, 34 преподавателя – в качестве 

слушателей. 
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Преподаватели школы пристально отслеживают публикации о новых методах и методиках преподавания, 

соответствующих новым задачам педагогики, психологии, и сами являются участниками новых методических разработок, 

учебных пособий, программ. 

В школе имеются методические материалы на бумажном и электронном носителях к семинару-практикуму 

преподавателей отделения фортепиано "Этюды, как одна из форм технического развития учащихся". 

Методическая работа с преподавателями школы строится с учетом подготовленности кадров, носит методико-

обучающий характер и направлена на оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству 

молодых специалистов. 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в школе, является методический совет. 

 

Вывод:  
анализ обобщения опыта работы педагогами школы свидетельствует, что по многим параметрам уровень методической 

работы преподавателей довольно высок. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

 значительная часть методических работ педагогов посвящена усовершенствованию и развитию форм и методов 

обучения учащихся; 

 методический опыт педагогов школы нашёл положительный отклик на заседаниях Городских секций; 

 преподаватели ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях разного уровня.  

 все преподаватели своевременно проходят КПК один раз в три года согласно графику в соответствии с ФЗ N -273 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

 

7. Творческие достижения учащихся и преподавателей  

(участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

Профессиональное мастерство и активная творческая деятельность преподавателей школы играет огромную роль в 

повышении мотивации обучения и развития творческих способностей у учащихся.  

Одним из важных показателей признания высокого уровня обучения в школе является наличие стипендиатов. По итогам 

отличных результатов участия обучающихся в конкурсах стипендиатами Губернаторского культурного центра «Юные 

дарования Кузбасса» в 2017 году стали 12 учащихся ДМШ № 40: 

1. Андренков Артем, преподаватель Маренко Н.В., 

2. Буримов Сергей, преподаватель Тебякин А.В., 



41 
 

3. Горбунова Варвара, преподаватель Говорухина М.А., 

4. Грищенко Любовь, преп. Тебякин А.В., 

5. Гудкова Татьяна, преподаватель Сергеева А.С., 

6. Заборских Илья, преподаватель Заборских В.Н. 

7. Каюмова Татьяна, преподаватель Каюмова Т.Г., 

8. Ковальчук Иван, преподаватель Липатова М.Ф., 

9. Кувшинова Анастасия, преподаватель Клочкова М.В., 

10. Кузнецова Полина, преподаватель Пинская Н.Б., 

11. Макаревич Матвей, преподаватель Горбунова Н.И., 

12. Наумова Дарья, преподаватель Хамина Е.Н., 

 

По итогам 2017 г. за высокие результаты и активное участие в творческой жизни города стипендиатами Главы 

г.Новокузнецка стали:  

1. Нагорная Александра (преп. Маренко Н.В.),  

2. Буримов Сергей (преп. Тебякин А.В.),  

3. Ансамбль РНИ «Добры молодцы» (рук-ли Липатова М.Ф., Козина А.В.). 

 

Цель конкурсной деятельности - развитие творческой личности учащихся, выявление творчески одарённых детей и 

создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.  

Задачи конкурсной деятельности:  

  - демонстрация результатов и творческих достижений учащихся;  

  - налаживание партнерских отношений с учреждениями; 

  - привлечение новых учащихся. 

Школа ежегодно активно участвует в конкурсах, фестивалях и олимпиадах самого высокого уровня.  

год количество 

мероприятий участников призеров 

2016 42 338 298 

2017 48 304 279 
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Подводя итоги конкурсов и фестивалей в 2017 году, прежде всего, следует отметить, что традиционно высок 

процент (92%) лауреатов от количества участников. Школа активно принимает участие в интернет-конкурсах 

методического мастерства. 

Самые значительные творческие достижения за 2017г.: 

 Международный конкурс «Планета талантов» – ансамбль РНИ «Добры молодцы», Гран-при, 

 Международный конкурс «Планета талантов» – фортепианный дуэт Шмачилина Софья – Зорина Елизавета, Гран-

при, 

 Международный конкурс «Планета талантов» – Камерный оркестр, Гран-при, 

 Международный конкурс «Планета талантов» – Каюмова Татьяна, Гран-при, 

 Областной конкурс исполнителей на народных инструментах – Логинова София, Гран-при, 

 Международный конкурс «Сибирь зажигает звезды» - Буримов Сергей, Гран-при, 

 Международная олимпиада по м/литературе и слушанию музыки – Байшев Матвей, Гран-при, 

 Международная олимпиада по м/литературе и слушанию музыки – Горбунова Варвара, Гран-при, 

 Международная олимпиада по м/литературе и слушанию музыки – Грищенко Любовь, Гран-при, 

 Международный Маланинский конкурс – Ансамбль РНИ семьи Заборских, Гран-при, 

 Международный конкурс «Планета талантов» – ансамбль РНИ «Байд-квартет», Гран-при. 

 

37 участников (солисты и коллективы) конкурсов/олимпиад от областного до международного уровней стали 

лауреатами 1 степени! 

Победа в таких престижных конкурсах – большое достижение для юных музыкантов.    

Кроме того, на базе школы проведен Международный конкурс «Планета талантов» в январе 2018 года, в котором, в 

общей сложности, приняли участие более 100 участников (солистов и участников коллективов). 

Фортепианное отделение, отделение народных инструментов, оркестровое отделение на ежегодных смотрах-

конкурсах завоевали звание лауреатов. 

Огромное значение для воспитания творческой личности, развития в ребенке чувства коллективизма, а значит и 

ответственности за общее дело, имеет возможность его участия в работе творческих коллективов.  Созданные на базе 

школы коллективы не только обеспечивают реализацию учебного плана, но и постоянно участвуют в концертах, 

творческих проектах, побеждают в конкурсах самого высокого уровня. 
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Творческие коллективы школы: 

Педагогические 

1. Народный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Байд-квартет» (рук. Липатова М.Ф.) 

2. Народный коллектив вокально-инструментальный ансамбль «Кузнецкий сувенир» (рук. Изотова Т.Н.) 

3. Вокальный дуэт «Аллегро», Кузьмина О.Н., Размочаева А.С. 

4. Вокальный ансамбль преподавателей «ЭВВА» (рук. Бердова А.С.) 

5. Дуэт гитаристов Кравцов В.А. – Бочкарев В.А. 

6. Ансамбль РНИ семьи Заборских  

7. Ансамбль Лодченкова Ж.А.- Кругляк Е.Н. 

8. Ансамбль Ингольд А.А. – Григорьева О.Б. 

Детские 

9. Инструментальный ансамбль «Добры Молодцы» (рук. Козина А.В., Липатова М.Ф.) 

10. Ансамбль скрипачей «Вдохновение» (рук. Каюмова Т.Г.) 

11. Ансамбль скрипачей «Настроение» (рук. Каюмова Т.Г.) 

12. Дуэт аккордеонистов Валуйских Михаил-Простаков Дмитрий (преп. Козина А.В., Быковская А.В.) 

13. Эстрадный ансамбль «Джем» (рук. Бочкарев В.А.) 

14. Ансамбль русских народных инструментов «Красны девицы» (рук. Липатова М.Ф., Фокина Е.В.) 

15. Вокальный ансамбль «Маленькие звездочки» (рук. Кузьмина О.Н.) 

16. Вокальный ансамбль «Лоли-бэнд» (рук. Клочкова М.В.) 

17. Вокальный ансамбль «Виола» (рук. Кузьмина О.Н.) 

18. Фольклорный ансамбль «Сибирские потешки» (рук Изотова Т.Н.) 

19. Ансамбль народной песни «Маков цвет» (рук. Хамина Е.Н.) 

20. Хор старших классов (рук. Мышаева М.Н., конц. Смирнова И.А.) 

21. Хор младших классов (рук. Мышаева М.Н., конц. Больбрух С.В.) 

22. Камерный оркестр (рук. Лодченкова Ж.А.) 

23. Оркестр старших классов (рук. Козина А.В.) 

24. Оркестр младших классов (рук. Козина А.В.) 

 



44 
 

Вывод: В Школе созданы все необходимые условия для успешной творческой самореализации детей. Огромный 

творческий потенциал педагогического коллектива, отличная организация учебного процесса позволяют добиваться 

высоких показателей в учебной работе, блестящих результатов в конкурсной деятельности, что подтверждает качество 

профессиональной работы.  

 

8. Концертно-просветительская и выставочная деятельность 

Неотъемлемой частью учебного процесса ДМШ №40 является концертная деятельность учащихся и педагогов. 

Отличительной чертой музыкальной школы №40 является то, что педагоги школы, наряду с учащимися, ведут активную 

концертную деятельность. В одном концерте могут выступать педагогические и ученические коллективы, как с 

отдельными номерами, так и в творческом тандеме. Ярким примером тому служат выступления Народного коллектива 

«БАЙД-квартет» и Ковальчука Ивана, учащегося класса Липатовой М.Ф., руководителя «БАЙД-квартета». И подобных 

примеров в школе немало. Эта хорошая традиция является мощным стимулом к концертной деятельности учащихся, 

которая в 2017 году была активной и насыщенной.  

В 2017 году в школе проведено большое количество школьных и внешкольных мероприятий. В связи с открытием 

отделения изобразительного искусства «Акварель» в школе стали проходить выставки живописных работ учащихся этого 

отделения. Первая выставка была организованна в фойе главного здания школы. Она состояла из 18 работ юных 

художников. В ноябре месяце выставка обновилась новыми работами. В январе 2018 года учащиеся класса преп. 

Мироновой И.А. приняли участие в городской выставке живописных работ «Родные просторы», посвященной 75-тилетию 

Кемеровской области, а в феврале в городской выставке «Сталинграду посвящается», посвященной 75-тилетию 

Сталинградской битвы.  

За период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года учащиеся и педагоги школы было провели и приняли участие в 

211 мероприятии различного уровня. Из них 90 школьных мероприятий (в том числе 44 родительских собраний классов 

с концертом учащихся и 4 общешкольных собраний) и 121 внешкольное мероприятие.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество школьных мероприятий несколько уменьшилось 

со 104 до 90. Это связано в первую очередь с тем, что в связи со сменой педагогов на отделении ОРЭР «Клуб юных 

музыкантов» практически прекратил свое существование. За данный период было проведено всего 3 мероприятия. Однако 

в феврале месяце начала свою работу творческая мастерская группы раннего эстетического развития «Метроном», под 

руководством Кузнецовой О.М. Только за февраль месяц было проведено три мероприятия для самых младших учащихся 
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школы. А уже в марте 2018 года участники группы «Метроном» выступили на праздничном концерте «Любимой 

мамочке», посвященном Дню 8 марта. Надеемся на дальнейшее развитие этого творческого проекта. 

Хотелось бы отметить, что количество внешкольных мероприятий за данный период увеличилось со 111 

мероприятий до 121 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что концертно-

просветительская деятельность набирает обороты. Наши учащиеся востребованы, их активно приглашают для участия в 

городских и районных мероприятиях. 

В ДМШ № 40 уже сложились свои традиции в проведении ежегодных школьных мероприятий. Из них можно 

выделить: «Посвящение в первоклассники», которые проходят на каждом отделении и пользуются большой 

популярностью у детей и родителей. Традиционными стали мероприятия фортепианного отделения - конкурс этюдов, 

конкурс «Надежда», концерт «Сюрприз» и «Здравствуй, Лето!». Они проходят на отделении каждый год. Приятно 

отметить, что в этом году конкурс этюдов прошел не только на фортепианном и скрипичном отделении (второй раз), но и 

на отделении гитары. В конце учебного года на каждом отделении проходит отчетный концерт отделения, что тоже стало 

доброй традицией в школе. 

Из школьных мероприятий, проведенных в 2017 году, наиболее яркими можно назвать: 

 10.04.2017 г.  - Просветительский лекторий. М.Мусоргский «Картинки с выставки». Ведущая мероприятия 

Говорухина М.А. раскрыла замысел сюиты, подробно рассказала о каждом произведении цикла, а её выступление 

иллюстрировал студент МГК Ильдар Саубанов; 

 26.12.2017 г. - Праздничный концерт «Новогодние сюрпризы», яркое костюмированное мероприятие, ведущими 

которого были учащиеся ДМШ №40 Черепанов Вячеслав и Горбачева Дарья; 

 26.02.2018 г. - Поэтический вечер «По главной сути жизнь проста…», посвященный 100 летию В.Д. Федорова, на 

котором приглашенные гости детского дома творчества «Юность» покорили зрителей своим эмоциональным 

выступлением. 

 

Школьные мероприятия 

№

п/п 
Мероприятие Дата Место проведения 

1.  Просветительский лекторий. М. Мусоргский «Картинки 10.04.2017 г. Зал ДМШ № 40 
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с выставки». 

2.  Концерт учащихся ФО «Космический сюрприз», 

посвященный Дню Российской космонавтики. 

12.04.2017 г. Зал ДМШ № 40 

3.  День открытых дверей ДМШ №40. 24.04.2017 г. Зал ДМШ № 40 

4.  Школьный фестиваль творческих работ «Весенняя 

фантазия». 

26.04.2017 г. Зал ДМШ № 40 

5.  Материальная помощь Минсобировой Р.Х., труженице 

тыла к 9 мая. 

05.05.2017 г. ул. Бр. Гаденовых , 8-19 

6.  Отчетный концерт вокального отделения «Славим 

героев, берегущих мир!», посвященный 9 мая. 

05.05.2017 г. Зал ДМШ № 40 

7.  Отчетный концерт фортепианного отделения. 12.05.2017 г. Зал ДМШ № 40 

8.  Клуб юных музыкантов. Концерт-беседа «Здравствуй, 

Лето!». 

18.05.2017 г. Зал ДМШ № 40 

9.  Концерт учащихся ФО «Здравствуй, Лето!». 22.05.2017 г. Зал ДМШ № 40 

10.  Выпускной вечер. 23.05.2017 г. МАУ «МКДК 

Орджоникидзевского 

района» 

11.  Концерт выпускников НОКИ А. Шепель, А. Окишевой. 25.05.2017 г. Зал ДМШ № 40 
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12.  Торжественное мероприятие. Юбилей Г.А.Красиловой. 24.08.2017 г. Зал ДМШ № 40 

13.  Торжественное открытие отделения изобразительного 

искусства «Акварель». 

31.08.2017 г. ул. Зорге, 6 

14.  Концерт, посвященный Дню знаний. 01.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

15.  Концерт, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

04.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

16.  Посвящение в музыканты на ОО. 25.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

17.  Посвящение в музыканты на ОНИ. 27.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

18.  Посвящение в музыканты на ВО. 28.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

19.  Посвящение в музыканты на ФО. 29.09.2017 г. Зал ДМШ № 40 

20.  Концерт, посвященный Дню музыки. 02.10.2017 г. Зал ДМШ № 40 

21.  Школьный конкурс этюдов на ФО. 20.11.2017 г. Зал ДМШ № 40 

22.  «Клуб юных музыкантов» Концерт «Любимой 

мамочке». 

27.11.2017 г. Зал ДМШ № 40 

23.  Школьный конкурс «Надежда» на ФО. 01.12.2017 г. Зал ДМШ № 40 

24.  «Клуб юных музыкантов». Концерт «Здравствуй, 21.12.2017 г. Зал ДМШ № 40 



48 
 

Новый год!» 

25.  Праздничный концерт «Новогодние сюрпризы» 26.12.2017 г. Зал ДМШ № 40 

26.  Новогоднее представление для детей сотрудников 

ДМШ №40. 

27.12.2017 г. Зал ДМШ № 40 

27.  Торжественное мероприятие. Юбилей Г.М. Крючковой. 18.01.2018 г. Зал ДМШ № 40 

28.  Творческая мастерская группы раннего эстетического 

развития «Метроном». 

01.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

29.  Мероприятие «Ты выстоял, великий Сталинград». 08.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

30.  Творческая мастерская группы раннего эстетического 

развития «Метроном». 

08.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

31.  Творческая мастерская группы раннего эстетического 

развития «Метроном». 

15.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

32.  Концерт учащихся ФО «Играем вместе». 19.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

33.  «Дорогим мужчинам», торжественное мероприятие, 

поздравление мужчин сотрудников ДМШ №40. 

22.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

34.  Школьный конкурс этюдов на ССО 22.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

35.  Поэтический вечер «По главной сути жизнь проста…», 26.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 
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посвященный 100 летию В.Д. Федорова. 

36.  Отчетный концерт ОНИ. 27.02.2018 г. Зал ДМШ № 40 

37.  Праздничный концерт учащихся ОРЭР «Любимой 

мамочке». 

05.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

38.  «Женский портрет», торжественное мероприятие, 

поздравление женщин сотрудников ДМШ №40.  

06.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

39.  Школьный концерт Макаревича Матвея и Яковлевой 

Марии «Музыкальный экспресс». 

16.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

40.  Концерт студентов НОКИ Аншаковой Марины и 

Грищенко Татьяны. 

20.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

41.  Концерт эстрадной музыки «LIVE SOUND». 21.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

42.  Конкурс этюдов на отделении гитары. 22.03.2018 г. Зал ДМШ № 40 

 Активная концертно-просветительская работа ведется школой в детских садах и общеобразовательных школах 

района, в Комплексном центре социального обеспечения населения (КЦСОН) и в Центре реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями. 

 В рамках социокультурного взаимодействия заключено пять договоров с детскими садами о проведения цикла 

музыкально-познавательных бесед школьного проекта «Музыка в детском саду» в д\с №№ 16, 43, 97, 203, 245. В 2017 году 

традиционно были заключены договоры социокультурного взаимодействия с КЦСОН и Центром реабилитации детей и 

подростков с ОВ. Главная задача программы «Музыка в детском саду» – привлечение новых учащихся в ДМШ № 40, 

усиление детской заинтересованности в занятиях музыкой. В конце 2017 года активная работа в детских садах велась 

педагогами: Лодченковой Ж.А., Григорьевой О.Б., Заборских Т.А., Фокиной Е.В. и Кузнецовой О.М. Они взялись за 
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проведение концертов в детских садах и полностью организовывали мероприятия, согласно плана работы. Силами 

учащихся класса Пинской Н.Б. за февраль и март 2018 года проведены 4 концерта в общеобразовательных школах №№ 64, 

76, 99, 104, и 2 районных мероприятия с привлечением учащихся СОШ №29 в концертном зале ДМШ №40.  

ДМШ № 40 принимает самое активное участие в городских и областных мероприятиях. В рамках городской акции 

«3Д – День Добрых Дел» в последнюю пятницу каждого месяца школа проводит внешкольные мероприятия в районных 

организациях социального обеспечения. В ноябре 2017 г. школа приняла самое активное участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств - 2017». На трех площадках города работали педагоги нашей школы. Систематически школа принимает 

участие в городских и районных мероприятиях, посвященных знаменательным датам: 9 мая, День скорби, День города, 

День Шахтера, День садовода и др, предоставляет музыкальные номера для приемов Главы города и района.  

18 марта, на выборах президента России в МНБОУ «Лицей 76» (избирательный участок 677, 678) прошло два 

концерта учащихся ДМШ №40, учащиеся школы участвовали и в концертах на выборах в Совет Народных депутатов 

10.09.2017 г. 

Помимо образовательной функции концертно-просветительская деятельность выполняет и воспитательную 

функцию. Концерты - это яркое событие в повседневной жизни ребенка, доставляющее радость и эстетические 

переживания. Они способствуют развитию у детей художественного вкуса, воспитывают в ребенке способность к 

эмоциональному сопереживанию, побуждают к творчеству. Поэтому посещение концертов именитых музыкантов 

оказывает огромное воздействие на гармоничное развитие ребенка.  

За рассматриваемый период в ДМШ №40 прошло семь концертов приглашенных музыкантов: 

 10.04.2017 г. – концерт И. Саубанова, студента II курса МГК; 

 04.04.2017 г. и 17.04.2017 г. – два концерта студентов эстрадного отделения ПрокКИ; 

 25.05.2017 г. – концерт выпускников НОКИ А.Шепель, А.Окишевой; 

 16.01.2018 г. – концерт солиста Новосибирской филармонии, заслуженного артиста России Г.Пыстина 

(фортепиано); 

 04.02.2018 г. – концерт доцента МГК им. П.И. Чайковского М.Лидского (фортепиано); 

 20.03.2018 г. – концерт студентов НОКИ М.Аншаковой и Т.Грищенко. 

 

Из внешкольных мероприятий, проведенных в 2017 году, наиболее яркими можно назвать: 

 13.04.2017 г. – Городской концерт «Чтобы помнили…», посвященный памяти ушедших педагогов-музыкантов; 
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 20.04.2017 г. – Отчетный концерт ДМШ №40 «Мы - дети твои, Россия!», посвященный 400-летию г. 

Новокузнецка; 

 16.05.2017 г. – Творческий вечер Каюмовой Т.Г. «На струнах жизни», посвященный 50-летию педагога; 

 22.11.2017 г. – Праздничный концерт «Любимой мамочке от всей души», посвященный Дню Матери, который 

собрал полный зал в МКДК «Орджоникидзевского района»; 

 16.12.2017 г. – Юбилейный концерт Народного коллектива фольклорного ансамбля «Кузнецкий сувенир» «Это 

Родина моя!», посвященный 20-летию коллектива; 

 22.12.2017 г. – III Городской фестиваль классической музыки «Декабрьские вечера», посвященный 

танцевальной музыке; 

 26.01.2018 г. – Юбилейный концерт А.В. Тебякина «На клавишах моей души», посвященный 55-летию 

педагога; 

 07.03.2018 г. Концерт скрипичной музыки, посвященный 8 марта, который прошел в музее-заповеднике 

«Кузнецкая крепость». 

 

Внешкольные мероприятия 
№ п\п  

Мероприятие 

 

Дата 

 

Место проведения 

1.  Концерт И. Саубанова. 01.04.2017 г. ДК «Алюминщик» 

2.  Концерт И. Саубанова в Калтане. 04.04.2017 г. ДК «Энергетик» 

3.  Концерт эстрадного отделения ПрокКИ «От блюза до джаз-

рока». 

04.04.2017 г. Зал ДМШ №40 

4.  Концерт И. Саубанова в Таштаголе. 06.04.2017 г. ДШИ № 68 

5.  Концерт стипендиатов губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса» и стипендиатов Главы г. Новокузнецка, 

рамках областного фестиваля «Музыкальный Олимп», 

«Навстречу 400 летию». 

II часть  

07.04.2017 г. Большой зал Администрации 

г. Новокузнецка 
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6.  Городской концерт «Солнце на струнах», посвященный 400-

летию со дня основания города Новокузнецка и Году 

экологии. 

09.04.2017 г. Новокузнецкий 

художественный музей 

7.  Городской концерт «Чтобы помнили…» 13.04.2017 г. Зал ДМШ №40 

8.  Концерт эстрадного отделения ПрокКИ «Классика и 

современность». 

17.04.2017 г. Зал ДМШ №40 

9.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа для дошкольников 

«Сюрприз». 

17.04.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 203» 

10.  Отчетный концерт ДМШ №40 «Мы - дети твои, Россия!». 20.04.2017 г. ДК «Алюминщик» 

11.  Х Фестиваль фортепианной музыки в Новокузнецке 

учащихся фортепианных отделений музыкальных школ и 

школ искусств, студентов Новокузнецкого областного 

колледжа искусств. 

21.04.2017 г. НОКИ 

12.  Прием Главы г. Новокузнецка в честь дня местного 

самоуправления. 

21.04.2017 г. Большой зал Администрации 

г. Новокузнецка 

13.  Городской фестиваль музыкально-театрализованных 

представлений учащихся отделений раннего эстетического 

развития Детских музыкальных школ и Детских школ 

искусств «В гостях у сказки». 

23.04.2017 г. ДК «Комсомолец» 

14.  Городской конкурс ансамблевой гитарной музыки 

«Серебряные струны». 

24.04.2017 г. Зал ДМШ №40 

15.  Городской субботник «Кузню приберите». 28.04.2017 г. Сквер Бр. Гаденовых 

16.  Отчетный концерт Народного коллектива «Байд-квартет» 

«Русские напевы» в рамках акции «3Д – День Добрых Дел». 

28.04.2017 г. КЦСОН 

17.  Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 29.04.2017 г. Арт-сквер 
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18.  Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 29.04.2017 г. Площадь ДК «Маяковского» 

19.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа для дошкольников 

«Сказка в гости к нам пришла». 

02.05.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 259» 

20.  Прием ветеранов Главой г. Новокузнецка. 03.05.2017 г. Большой зал Администрации 

г. Новокузнецка 

21.  Городской концерт Полины Кузнецовой и Хонли Шукшина. 04.05.2017 г. Зал ДМШ №40 

22.  Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Кузнецкий 

сувенир» «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие 

ветераны», посвященный 9 мая. 

05.05.2017 г. ГБУЗ КО «НГКБ № 1» 

23.  Городское мероприятие 9 мая. Торжественная часть. 09.05.2017 г. ул. Кирова 

24.  Городское мероприятие 9 мая 09.05.2017 г. Новокузнецкая гостиница 

25.  Городское мероприятие 9 мая 09.05.2017 г. Сквер Жукова 

26.  Городское мероприятие 9 мая. Вечерний блок. 09.05.2017 г. Площадь общественных 

мероприятий 

27.  Городское мероприятие 9 мая, Бессмертный полк 09.05.2017 г. ул. Кирова 

28.  Творческий вечер Каюмовой Т.Г. «На струнах жизни». 16.05.2017 г. МАУ «МКДК 

Орджоникидзевского района» 

29.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа для дошкольников 

«Сюрприз». 

17.05.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 245» 

30.  Творческий вечер М.М. Маслова в Калтане. 18.05.2017 г. ДК «Энергетик»  

31.  Концертная программа «Понравится всем!». 21.05.2017 г. Культурный Центр «ЕВРАЗ-

ЗСМК» 

32.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа для дошкольников 

«Волшебный смычок». 

24.05.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 43» 

33.  Концерт для учащихся сельских школ в п. Кузедеево 25.05.2017 г.  
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34.  Последний звонок в шк. №99 25.05.2017 г. МАОУ «СОШ № 99» 

35.  Концерт «Без срока давности» в рамках акции «3Д – День 

Добрых Дел». 

26.05.2017 г. КЦСОН 

36.  Мероприятие, посвященное запуску проекта «Обратный 

отсчет». 

26.05.2017 г. Арт-сквер 

37.  Отчетный концерт учащихся филиала п. Притомский «С 

весенним ветром прямо в лето!» 

20.05.2017 г. ДК «Шахтостроитель» 

38.  Концерт для ветеранов социальной службы. 31.05.2017 г. КЦСОН 

39.  Открытие VIII Международного фестиваля детских 

любительских театров кукол – «Кукла в детских руках». 

01.06.2017 г. Драмтеатр 

40.  Концерт в летнем лагере СОШ №56 05.06.2017 г. МБОУ «СОШ №56» 

41.  Концерт в летнем лагере СОШ №110 05.06.2017 г. МБОУ «СОШ №56» 

42.  Концерт в летнем лагере СОШ № 99 09.06.2017 г. МАОУ «СОШ № 99» 

43.  Городское мероприятие – День России. 12.06.2017 г. Площадь перед 

Администрацией 

44.  Городское мероприятие – День России. 12.06.2017 г Театральная площадь 

45.  Районное мероприятие за здоровый образ жизни. 27.06.2017 г. ул. Зыряновская, 78 

46.  Гала-концерт участников городского конкурса композиторов 

«Навстречу 400-летию града Кузнецкого». 

27.06.2017 г. МИБС 

47.  День города. 01.07.2017 г. ул. Кирова 

48.  День города. 01.07.2017 г.  Площадка левого берега 

49.  Вручение велосипедов губернатором Кемеровской области. 14.07.2017 г. Площадь общественных 

мероприятий. 

50.  Прием Главы района для подведения итогов «Лучший двор». 16.08.2017 г. Администрация 

Орджоникидзевского района 
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51.  Фестиваль «Мы вместе». 19.08.2017 г. Сад ДК «Алюминщик» 

52.  Праздничная программа «70 лет шахтёрских побед», в 

рамках празднования юбилейной даты 70-летия Дня шахтёра. 

25.08.2017 г. Площадь ДК  им. 

Маяковского. 

53.  День садовода. 08.09.2017 г. Арт-сквер. 

54.  Выборы в Совет народных депутатов. 10.09.2017 г. МБОУ «СОШ №29» 

55.  Выборы в Совет народных депутатов. 10.09.2017 г. МНБОУ «Лицей 76» 

56.  Единый день посадки деревьев. 15.09.2017 г. Кузнецкая крепость. 

57.  Праздник урожая. 17.09.2017 г. ТК «Садовая». 

58.  Концерт, посвященный празднованию Дня дошкольного 

работника. 

26.09.2017 г. ДК «Алюминщик». 

59.  Благотворительный концерт, посвященный Дню сердца. 29.09.2017 г. КЦСОН 

60.  Прием Главы города, посвященный Дню учителя. 04.10.2017 г. Большой зал Администрации 

61.  Концерт, посвященный Дню учителя. 05.10.2017 г. МБОУ «СОШ № 64» 

62.  Концерт, посвященный Дню учителя. 05.10.2017 г. МАОУ «ООШ № 19» 

63.  Концерт, посвященный Дню учителя. 05.10.2017 г. МБОУ «СОШ № 61  

64.  Концерт, посвященный Дню учителя. 05.10.2017 г. МАОУ «СОШ № 99» 

65.  Концерт, посвященный Дню учителя. 06.10.2017 г. МБОУ «Лицей №27» 

66.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальные 

жанры». 

17.10.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 203» 

67.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальные 

жанры». 

18.10.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 43» 

68.  Концерт «Музыкальные зарисовки». 27.10.2017 г. КЦСОН 

69.  День лицеиста. 28.10.2017 г. МКДК «Орджоникидзевского 

района» 

70.  Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017». 04.11.2017 г. Дом купца Фонарева 
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71.  Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017». 04.11.2017 г. Художественный музей 

72.  Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017». 04.11.2017 г. Краеведческий музей 

73.  «Музыка в детском саду». Концерт-беседа «Музыкальные 

инструменты». 

07.11.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 243» 

74.  «Музыка в детском саду». Концерт-беседа «Музыкальные 

жанры». 

07.11.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 97» 

75.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальные 

жанры». 

08.11.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 245» 

76.  Юбилейный концерт, посвященный 65-летию ДК им. XIX 

Партсъезда. 

10.11.2017 г. МАУ МКДК 

«Орджоникидзевского района» 

77.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника 

внутренних дел. 

13.11.2017 г. УВД Центрального района 

78.  Праздничный концерт «Любимой мамочке от всей души», 

посвященный Дню Матери. 

22.11.2017 г. МАУ МКДК 

«Орджоникидзевского района» 

79.  «Музыка в детском саду». Концерт-беседа «Любимой 

мамочке». 

22.11.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 43» 

80.  Концерт «Для мамы нежность не жалей», посвященный Дню 

Матери. 

24.11.2017 г. ДК им. Маяковского 

81.  Концерт для мам. 26.11.2017 г. ТРЦ «Сити молл». 

82.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальные 

жанры». 

28.11.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 16» 

83.  Концерт «От сердца к сердцу», посвященный Дню инвалида. 29.11.2017 г. Центр реабилитации детей с 

ОВЗ. 

84.  Гала-концерт II Регионального фестиваля-конкурса 

вокального, хореографического, инструментального 

03.12.2017 г. ДК ЗСМК 
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искусства «АРТ СИБИРЬ - 2017» 

85.  «Музыка в детском саду». Концерт-беседа «История 

возникновения музыкальных инструментов». 

07.12.2017 г. МБ ДОУ «Д\с № 203» 

86.  Организация и проведение XXXIII Открытого Городского 

конкурса «Рождественские встречи» в номинации 

«фортепиано». 

07.12.2017 г. Зал ДМШ №40 

87.  Вручение паспортов. 13.12.2017 г. Администрация 

Орджоникидзевского района 

88.  Городской концерт классической музыки «Рождественский 

подарок» 

14.12.2017 г. Зал ДМШ №40 

89.  Соревнование за Гран VI международного конкурса 

«Cибириада». 

14.12.2017 г. Концертный зал КемГИК, г. 

Кемерово 

90.  Юбилейный концерт Народного коллектива фольклорного 

ансамбля «Кузнецкий сувенир» «Это Родина моя!». 

16.12.2017 г. МАУ МКДК 

«Орджоникидзевского района» 

91.  Городской Рождественский концерт ООФ. 20.12.2017 г.  Зал ДШИ №1 

92.  III Городской фестиваль классической музыки «Декабрьские 

вечера». 

22.12.2017 г. Зал ДМШ №40 

93.  Новогодний прием Главы г. Новокузнецка. 28.12.2017 г. Большой зал Администрации. 

94.  Рождественский концерт в Кузбасской православной 

Духовной семинарии. 

08.01.2018 г. Актовый зал КПДС 

95.  Праздничный концерт, посвященный Рождеству. 09.01.2018 г. МКУ СРЦН «Полярная 

звезда» 

96.  Организация и проведение Международного конкурса-

фестиваля «Планета талантов».  

12-13.01. 2018 г. Зал ДМШ №40 

97.  Гала-концерт Международного конкурса-фестиваля 14.01.2018 г. ДК «Алюминщик» 
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«Планета талантов». 

98.  Рождественский прием Главы города «Бал одаренных детей». 16.01.2018 г. ДК ЗСМК 

99.  Концерт солиста Новосибирской филармонии, заслуженного 

артиста России Г.А.Пыстина (фортепиано) 

16.01.2018 г. Зал ДМШ №40 

100.  Юбилейный концерт А.В. Тебякина «На клавишах моей 

души». 

26.01.2018 г. Зал ДМШ №40 

101.  Вечер памяти Любови Никоновой «Родные, Божью благодать 

не отбирайте друг у друга!». 

29.01.2018 г. Библиотека «Первая» МБУ 

«МИБС» 

102.  Городская выставка живописных работ «Родные просторы», 

посвященная 75-тилетию Кемеровской области. 

31.01.2018 г. МИБС 

103.  Городская выставка живописных работ «Сталинграду 

посвящается», посвященная 75-тилетию Сталинградской 

битвы.  

02.02.2018 г. ДШИ №1 

104.  Мастер-класс доцента МГК им. П.И. Чайковского 

М.Лидского (фортепиано) 

03.02.2018 г. Зал ДМШ №40 

105.  Концерт доцента МГК им. П.И. Чайковского М.Лидского 

(фортепиано) 

04.02.2018 г. Зал ДМШ №40 

106.  II Открытая областная научно-практическая конференция 

«Листая страницы музыкальной культуры Новокузнецка: 

время, события, люди», посвященной 400летию 

Новокузнецка. 

09.02.2018 г. НОКИ 

107.  Районное мероприятие «С любовью к городу», посвященное 

400летию Новокузнецка. 

14.02.2018 г. Зал ДМШ №40 

108.  Концерт «О Родине, о мужестве, о славе», посвященный Дню 

защитника Отечества, в рамках благотворительной акции 

22.02.2018 г. КЦСОН 
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«3Д – День Добрых Дел».  

109.  Городской фестиваль гармонистов и исполнителей частушки 

«Играй гармонь, звени частушка».  

23.02.2018 г. МАУ МКДК 

«Орджоникидзевского района» 

110.  Торжественное мероприятие, посвященное 50летию д\с 

№203 

01.03.2018 г. МБ ДОУ «Д\с № 203» 

111.  Концерт учащихся ССО «Волшебный смычок». 01.03.2018 г. МБОУ «Лицей № 104» 

112.  Концерт учащихся ССО. 01.03.2018 г. МБОУ «СОШ №61» 

113.  Прием в администрации Орджоникидзевского района, 

посвященный 8 марта. 

07.03.2018 г. Администрация 

Орджоникидзевского района 

114.  Концерт скрипичной музыки, посвященный 8 марта. 07.03.2018 г. Музей-заповедник «Кузнецкая 

крепость» 

115.  Прием в администрации Орджоникидзевского района, 

посвященный 75-летию ЖКХ. 

14.03.2018 г. Администрация 

Орджоникидзевского района 

116.  Концерт учащихся ССО «Волшебный смычок». 14.03.2018 г. МАОУ «СОШ №99» 

117.  «Весенние мелодии», концерт, посвященный 8 марта, в 

рамках благотворительной акции «3Д – День Добрых Дел». 

15.03.2018 г. Центр реабилитации детей с 

ОВЗ. 

118.  Концерт учащихся ССО «Волшебный смычок». 15.03.2018 г. МНБОУ «Лицей 76» 

119.  Концерт учащихся ССО «Волшебный смычок». 15.03.2018 г. МБОУ «СОШ №64» 

120.  Концертная программа на избирательных участках в день 

выборов президента России. 

18.03.2018 г. МНБОУ «Лицей 76» 

121.  Районное мероприятие, посвященное Дню культуры. 22.03.2018 г. Зал ДМШ №40 

 

В ДМШ №40 налажена работа с родителями. Преподаватели, имеющие классное руководство, тесно 

взаимодействуют с родителями учеников, проводят индивидуальные беседы по проблемным вопросам, регулярно 
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проводят классные часы, классные собрания с концертом класса по итогам четвертей или полугодия, тематические 

концерты класса, посвященные знаменательным датам. 

Родители учащихся оказывают значительную помощь в проведении выездных мероприятий и концертов. Родители, 

имеющие личный транспорт, помогают отвезти участников концертов, костюмы и инструменты к месту проведения 

мероприятия и сопровождают их обратно в школу. 

Отлажено взаимодействие и с родителями выпускников. Из числа наиболее заинтересованных родителей был создан 

родительский совет по подготовке и проведению Выпускного вечера, который оказал огромную помощь в проведения это 

важного мероприятия. 

За данный период педагогами было проведено 44 родительских собрания с концертом класса, 4 общешкольных 

родительских собрания были посвящены вопросам организации учебного процесса и проведения выпускного вечера. 

Родительские собрания 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

1.  Общешкольное родительское собрание родителей выпускников. 11.04.2017 г. 

2.  Родительское собрание, концерт класса преп. Кузнецовой О.М. 15.04.2017 г. 

3.  Родительское собрание, концерт класса преп. Матвеева Н.П. 27.04.2017 г. 

4.  Родительское собрание, концерт класса преп. Липатовой М.Ф. 28.04.2017 г. 

5.  Родительское собрание, концерт класса преп. Фокиной Е.В. 28.04.2017 г. 

6.  Родительское собрание, концерт класса преп. Больбрух С.В. по итогам года. 17.05.2017 г. 

7.  Родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарева В.А. по итогам года. 19.05.2017 г. 

8.  Родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарева О.В. по итогам года. 19.05.2017 г. 

9.  Родительское собрание, концерт класса преп. Горбуновой Н.И. по итогам года. 20.05.2017 г. 

10.  Родительское собрание, концерт класса преп. Красиловой Г.А. по итогам года. 20.05.2017 г. 

11.  Родительское собрание, концерт класса преп. Чельцовой Е.Л. по итогам года. 22.05.2017 г. 

12.  Родительское собрание, концерт класса преп. Клочковой М.В. по итогам года. 24.05.2017 г. 

13.  Родительское собрание, концерт класса преп. Кузьминой О.Н. по итогам года. 24.05.2017 г. 
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14.  Родительское собрание, концерт класса преп. Кругляк Е.Н. по итогам года. 25.05.2017 г. 

15.  Родительское собрание, концерт класса преп. Лысенко И.А. по итогам года. 25.05.2017 г. 

16.  Родительское собрание, концерт класса преп. Крючковой Г.М. по итогам года. 26.05.2017 г. 

17.  Родительское собрание, концерт класса преп. Алчиной С.В. по итогам года. 26.05.2017 г. 

18.  Родительское собрание, концерт класса преп. Изотовой Т.Н. по итогам года. 29.05.2017 г. 

19.  Родительское собрание, концерт класса преп. Жуковой О.А. по итогам года. 30.05.2017 г. 

20.  Родительское собрание, концерт класса преп. Исаевой Е.Н. по итогам года. 01.06.2017 г. 

21.  Общешкольное родительское собрание учащихся ИЗО. 31.08.2017 г. 

22.  Общешкольное родительское собрание, учащихся ИЗО и ОРЭР 10.10.2017 г. 

23.  Родительское собрание, концерт класса преп. Липатовой М.Ф. по итогам I полугодия. 19.12.2017 г. 

24.  Родительское собрание, концерт класса преп. Фокина Е.В. по итогам I полугодия. 19.12.2017 г. 

25.  Родительское собрание, концерт класса преп. Больбрух С.В. по итогам I полугодия. 19.12.2017 г. 

26.  Родительское собрание, концерт класса преп. Матвеева Н.П. по итогам I полугодия. 19.12.2017 г. 

27.  Родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарева В.А. по итогам I полугодия. 20.12.2017 г. 

28.  Родительское собрание, концерт класса преп. Бочкарева В.А. по итогам I полугодия. 20.12.2017 г. 

29.  Родительское собрание, концерт класса преп. Заборских В.Н. по итогам I полугодия. 22.12.2017 г. 

30.  Родительское собрание, концерт класса преп. Заборских Т.А. по итогам I полугодия. 22.12.2017 г. 

31.  Родительское собрание, концерт класса преп. Горбуновой Н.И. по итогам I полугодия. 23.12.2017 г. 

32.  Родительское собрание, концерт класса преп. Красиловой Г.А. по итогам I полугодия. 23.12.2017 г. 

33.  Родительское собрание, концерт класса преп. Пинской Н.Б. по итогам I полугодия. 23.12.2017 г. 

34.  Родительское собрание, концерт класса преп. Кузьминой О.Н. по итогам I полугодия. 25.12.2017 г. 

35.  Родительское собрание, концерт класса преп. Жарковой О.В. по итогам I полугодия. 25.12.2017 г. 

36.  Родительское собрание, концерт класса преп. Седымовой Л.И. по итогам I полугодия. 25.12.2017 г. 

37.  Родительское собрание, концерт класса преп. Григорьевой О.Б. по итогам I полугодия. 25.12.2017 г. 

38.  Родительское собрание, концерт класса преп. Быковской А.В. по итогам I полугодия. 26.12.2017 г. 
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39.  Родительское собрание, концерт класса преп. Козиной А.В. по итогам I полугодия. 26.12.2017 г. 

40.  Родительское собрание, концерт класса преп. Клочковой М.В. по итогам I полугодия. 26.12.2017 г. 

41.  Родительское собрание, концерт класса преп. Чельцовой Е.Л. по итогам I полугодия. 27.12.2017 г. 

42.  Родительское собрание, концерт класса преп. Лодченковой Ж.А. по итогам I полугодия. 27.12.2017 г. 

43.  Родительское собрание, концерт класса преп. Горбуновой Н.И. 03.03.2018 г. 

44.  Родительское собрание, концерт класса преп. Григорьевой О.Б., посвященный 8 марта. 05.03.2018 г. 

45.  Родительское собрание, концерт класса преп. Хаминой Е.Н., посвященный 8 марта. 06.03.2018 г. 

46.  Родительское собрание, концерт класса преп. Изотовой Т.Н., посвященный 8 марта. 06.03.2018 г. 

47.  Родительское собрание, концерт класса преп. Бердовой А.М., посвященный 8 марта. 06.03.2018 г. 

48.  Общешкольное собрание родителей выпускников. 20.03.2018 г. 

 

В последнее время значение PR-деятельности стало возрастать не только в сфере политики и бизнеса, но и в сфере 

образования. Поэтому к основным направлениям реализации PR-деятельности ДМШ № 40 относятся: 

• формирование благоприятного общественного имиджа школы; 

• разработка системы методов и приёмов, направленных на улучшение взаимопонимания между школой и её 

многочисленной аудиторией; 

• агитационная работа; 

  Положительный имидж школы формируется на основе устойчивой и качественной образовательной услуги. 

Высокий профессионализм педагогов нашей школы – главный компонент в обеспечении качества образования. Однако 

любая деятельность нуждается в рекламе. 

В этом году была проделана серьезная работа по обновлению наружной рекламы школы. Установлены два новых 

баннера. В августе 2017 года на сити-борде в Новобайдаевском микрорайоне был размещен баннер с рекламой отделения 

ИЗО «Акварель».  

Положительный имидж ДМШ №40 активно формируют массовые средства информации. Налажена хорошая связь с 

газетой «Кузнецкий рабочий», в которой периодически печатаются статья о ДМШ №40. За период с 1 апреля 2017 г по 31 

марта 2018 г. в газете было напечатано 9 статей о школе. Продолжается сотрудничество с телевизионными каналами: ТВН, 

Ново ТВ, 10 канал. На каналах ТВ прошли сюжеты о школе и её учащихся и преподавателях – 9 раз. 
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Средства СМИ о ДМШ № 40 

№ 

п\п 

Название Дата СМИ 

1.  Сюжет «Проект «Музыкальный олимп». 10.04.2017 г. Канал Ново ТВ 

2.  Сюжет «Вечер памяти в ДМШ №40». 17.04.2017 г. Канал ТВН 

3.  Статья «В музыкальной сороковой…». 21.04.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

4.  Статья «Отчет, как праздник». 10.05.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

5.  Статья «На струнах жизни». 02.06.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

6.  Сюжет «Изобразительное искусство в музыкальной школе».  31.08.2017 г. Канал ТВН 

7.  Сюжет «В Новобайдаевке открылась первая художественная 

студия».  

 31.08.2017 г. Канал НОВО ТВ 

8.  Статья «Рисовать научат всех». 01.09.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

9.  Сюжет «Награждение «Юных дарований Кузбасса». 15.11.2017 г. Канал ТВН 

10.  Статья «Очередная победа Сергея Буримова». 09.12.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

11.  Сюжет «Когда музыка становится смыслом жизни». 11.12.2017 г. Канал ТВН 

12.  Статья «Кузнецкий сувенир». 15.12.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

13.  Сюжет «Победы Варвары Горбуновой в практике и в теории». 19.12.2017 г. Канал ТВН 

14.  Сюжет «Декабрьские вечера».  25.12.2017 г. Канал ТВН 

15.  Статья «Декабрьские вечера» 31.12.2017 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

16.  Статья «На клавишах души моей» 27.01.2018 г.   Газета «Кузнецкий рабочий» 

17.  Сюжет «Творческий вечер Александра Тебякина» 29.01.2018 г. Канал ТВН 

18.  Статья «Безусловная звезда» 31.01.2018 г.   Газета «Кузнецкий рабочий» 

 

В настоящее время главным средством распространения информации является интернет. Он позволяет активно 

поддерживать двухстороннюю связь между школой и её многочисленной аудиторией, которая включает в себя не только 
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педагогов школы, учащихся школы и их родителей, но и бывших выпускников школы, коллег из других музыкальных 

школ и просто заинтересованных жителей города. ДМШ №40 активно использует возможности этого информационного 

ресурса. Стабильно функционирует официальный сайт школы, на котором в этом году появилась версия для 

слабовидящих. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» расположены группы «ДМШ №40», количество 

подписчиков этих групп постоянно растет. Для справки: группа «ДМШ №40» в «В Контакте» - 878 участников, 

«Одноклассники» - 94 участника. 

На официальном сайте школы и в социальных сетях групп «ДМШ №40» регулярно размещаются новости школы, 

фотографии, фотоотчеты о прошедших мероприятиях, анонсы предстоящих мероприятий. В социальных сетях 

выкладываются видео записи наиболее ярких выступлений учащихся и педагогов с концертов, проводимых школой и 

другая интересная информация. Группы в социальных сетях - это не только общение и полезная информация о жизни 

школы. Группы имеют и сугубо практическое применение. После крупных мероприятий на стене группы размещается 

ссылка на папку с фотографиями на Яндекс диске, и все желающие могут просмотреть и скачать интересующие их 

фотографии, не выходя из дома. 

 Велика роль социальных групп и в агитационной работе, которая проводит школа по набору новых учащихся. 

Пользователи задают вопросы администраторам группы о возможности получить музыкальное образование, и получают 

исчерпывающие ответы. 

 

Вывод: Концертно-просветительская работа в ДМШ № 40 ведется на высоком уровне. Увеличилось число 

проводимых внешкольных мероприятий. 

ДМШ № 40 принимает активное участие в областных, городских и районных мероприятиях, участвует в городских 

акциях: «3D – День Добрых Дел», «Навстречу 400летию» и других, сотрудничает с городской и районной городской 

администрацией, предоставляет концертные программы на выборы всех уровней. 

Налажены контакты с детскими садами, общеобразовательными школами и объектами социального значения района. 

Значимые мероприятия, проводимые школой, освещаются в средствах СМИ.  

Творческая жизнь школы, анонсы мероприятий, отчеты о проведенных выставках и концертах, поздравления 

победителей конкурсов размещаются на официальном сайте школы и в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Информация о наиболее значимых мероприятиях проводимых ДМШ №40 размещаются в сети АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» и автоматически выкладывается на портале «Культура. РФ».  
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8. Материально-техническая база 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» расположена в отдельно стоящем нежилом двухэтажном здании общей 

площадью 1025,9 кв.м. Учреждение оснащено необходимыми мастеровыми и концертными музыкальными 

инструментами, современным компьютерным и учебным оборудованием.  

В Школе имеются 42 учебных классов, в том числе хоровая студия, класс компьютерной аранжировки и цифровой 

аудиозаписи, 4 оснащённых класса теории музыки, а также Концертный зал, библиотека.  

В классах специального фортепиано установлено по два инструмента, у каждого из которых имеется регулируемая 

по высоте фортепианная банкетка, легко устанавливаемая в соответствии с ростом ребенка. Оснащены инструментами 

фортепиано классы скрипки, виолончели, домры и вокала, где необходима работа концертмейстера. 

В школе обеспечена возможность использования Wi-Fi для доступа в интернет с установленным контент-фильтром.  

В образовательном учреждении есть электронный документооборот для более быстрой и эффективной работы. В 

двадцати учебных кабинетах располагаются компьютеры и ноутбуки для обеспечения учащихся наглядным материалом. 

Учебные кабинеты, классы для музыкально-теоретических оснащены компьютерами с выходом в систему Интернет. 

Концертный зал оснащен проектором и экраном для отображении информации, проведения презентации с 

демонстрацией текстов, графиков и таблиц, эффективного проведения уроков, для наглядного и красочного 

сопровождения концертов. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями все ученические места оборудованы ростовой 

мебелью.  

В 2017 году на приобретение музыкальных инструментов и необходимого оборудования направлено более 400 тысяч 

рублей, в том числе: 

 

№ Наименование Количество, ед. Средства 

тыс. руб. 

1.  Гармони 3 166,8 

2.  Натюрмортный стол 4 10,0 

3.  Телевизор 2 75,0 

4.  Оборудование для концертного зала 16 52,5 

5.  Запчасти к роялю 20 97,0 
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Пожертвовано имущества на сумму 157 тысяч рублей: 

№ Наименование Количество, ед. Средства 

тыс. руб. 

1.  Материалы для ремонта и настройки роялей и 

фортепиано 

10 10,6 

2.  Проектор 1 37,9 

3.  Материалы для натюрмортного фонда 10 8,9 

4.  Компьютер 2 53,5 

5.  Мебель (столы, шкафы, тумбочки) 10 12,4 

6.  Материалы для работы компьютеров, расположенных в 

теоретических кабинетах 

 44,3 

 

Ежегодно за счет внебюджетных средств (платные образовательные услуги и пожертвования) приобретаются новые 

музыкальные инструменты, оборудование, учебная мебель, нотная и методическая литература, компьютеры, офисная 

техника, расходные материалы, канцелярские и хозяйственные товары и др. 

Ежегодный текущий ремонт проведен из внебюджетных средств на общую сумму 1 023 027,18 руб. 

 текущий ремонт концертного зала 

 установка окон по адресу Зорге, 6 

 разработка проектной документации 

 ремонт рояля «Москва» 

 текущий ремонт кабинет по адресу Дорстроевская, 5-А 

Учреждение полностью несло расходы за вывоз и утилизацию мусора, вневедомственную охрану и обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, телефонную связь и интернет, дератизацию и дезинсекцию, а также расходы на все 

коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение горячее и холодное, водоотведение, потребление электрической 

энергии). 

Обучающиеся обеспечены базовым учебно-методическим комплексом. В библиотечном фонде учреждения числится 

13616 единиц. Это – учебники, книги по искусству, методические пособия, нотные издания.   
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Материально-техническая база библиотеки соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Библиотека оснащена техническим оборудованием, необходимым для работы: компьютер, принтер, ксерокс, 

стеллажи для книг. В библиотеке есть возможность выхода в Интернет.  

В 2017 году для комплектования библиотечного фонда приобретены нотные сборники и методические пособия, в 

количестве 60 штук на сумму 30 738,60 рублей. 

 В настоящее время библиотека школы располагает следующим фондом: 

 

количество 

всего  

единиц хранения книг 
брошюр,  

журналов 
учебников 

методической 

литературы 

CD, DVD–дисков, 

аудио- и видеокассет, 

пластинки 

955 160 11390 541 570 13616 

 

 Вывод: учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материальную базу в целом можно 

охарактеризовать как достаточную. Однако существует постоянная потребность в обновлении парка музыкальных 

инструментов, комплектующим к ним (струны, смычки, колки, порожки и т.п.) в силу интенсивной амортизации в течение 

учебного процесса, в приобретении канцелярских и расходных материалов. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса 
Для обеспечения безопасности учебного процесса в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

 Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации и громкоговорящей связи; 

 Замена вышедшей из строя пожарной техники (аварийное освещение, извещатели); 

 Установка системы Мираж по адресу ул. Зорге, 6 помещение 65; 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения; 

 Заключение договора с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Дезинфекционная станция»; 

 Заключение договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на 

объектах, автоматическую передачу по каналам связи извещений о срабатывании или неисправности системы 

автоматической пожарной сигнализации, охрана объектов с использованием технических средств охранной 
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сигнализации, об экстренном вызове нарядов полиции вневедомственной охраны средствами тревожной 

сигнализации (Общество с ограниченной ответственностью «ЦКО-СБ», Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Охрана», Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Медведь-

НК»); 

 Проведение технического обслуживания и осмотра огнетушителей; 

 Закупка огнетушителей в количестве 5 штук; 

 Проведение проверок:  

- сопротивления изоляции осветительных и силовых кабелей до 1000В; 

- автоматических выключателей напряжением до 1000В; 

- полного сопротивления цепи «фаза-нуль» и его согласования с характеристиками аппаратов защиты; 

- сопротивлений металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром. 

 Проведение инструктажей по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охране труда для 

работников школы и учащихся; 

 Во всех учебных кабинетах находятся инструкции для преподавателей и обучающихся по действиям при 

возникновении пожара, террористических актах и других возможных ЧС; 

 Оборудован стенд по антитеррористической и пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране труда; 

 Проведение плановых и внеплановых эвакуаций учащихся и работников школы; 

Учреждение прошло проверку отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка - 

нарушений не выявлено. 

В учреждении обеспечен питьевой режим: установлены кулеры с холодной питьевой водой, дети пользуются 

одноразовыми стаканами. 

Для поддержания соответствующего санитарного состояния во всех помещениях школы проводится ежедневная 

влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, а в туалетах, коридорах и фойе – 2 раза в день. 

 Все помещения регулярно проветриваются во время учебных занятий. Во время эпидемии гриппа работники школы 

вакцинируются, а помещения обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами (Ника-2, белизна). 

 Территория школы постоянно содержится в чистоте, снег, лед, опавшие листья, сухая трава убираются ежедневно, 

мусор складируется в спец. контейнер и регулярно вывозится службами ООО «Феникс». 
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 Вывод: Коллектив и администрация школы прилагают все усилия для обеспечения безопасного и комфортного 

пребывания обучающихся и сотрудников в учреждении. Все учебные кабинеты полностью укомплектованы 

необходимыми музыкальными инструментами, современным оборудованием и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и 

материальная база соответствует существующим требованиям. 
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Показатели деятельности МБУДО «ДМШ №40», 

подлежащие самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 725 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 70 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7–11 лет) человек 305 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11–15 лет) человек 243 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15–17 лет) человек 107 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

человек 
135 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся на 2-х и более 

специальностях, в общей численности учащихся 

 

человек/% 
- 

 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 
- 

 

1.5 

Численность учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

человек 
2 

 

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 то числе: 

 

человек/% 

 

63/9% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 13 

1.6.2 
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 23 

1.6.3 Дети - мигранты человек/ % - 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/ % - 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

Человек/% - 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

человек/% 

411/57%, 
(в т.ч. 

солисты и 

участники 
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том числе: коллективов) 

1.8.1 на муниципальном уровне человек 117 

1.8.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 144 

1.8.3 на федеральном уровне человек 15 

1.8.4 на международном уровне человек 135 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, конференций), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 386/53% 

1.9.1 на муниципальном уровне человек 104 

1.9.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 135 

1.9.3 на федеральном уровне человек 14 

1.9.4 на международном уровне человек 133 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

675/93% 
(в т.ч. 

солисты и 

участники 

коллективов) 

1.10.1 муниципального уровня человек/% 668/92% 

1.10.2 регионального (межрегионального) уровня человек/% 7/0,96% 

1.10.3 федерального уровня человек/% - 

1.10.4 международного уровня человек/% - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, 

проведенных школой, в том числе: 
единиц 54 

1.11.1 на муниципальном уровне единиц 49 

1.11.2 на региональном (межрегиональном) уровне единиц 5 

1.11.3 на федеральном уровне единиц - 

1.11.4 на международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 59 

 

1.13 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 43/73% 

 

1.14 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 42/71% 

 

1.15 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 16/27% 

 

1.16 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

 

человек/% 

 

16/27% 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

1.17 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 52/88% 

1.17.1 высшая человек/% 43/73% 

1.17.2 первая человек/% 9/15% 

 

1.18 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

 

 

 

1.18.1 до 5 лет человек/% 3/0,05% 

1.18.2 свыше 30 лет человек/% 17/29% 

 

1.19 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/12% 

 

1.20 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

человек/% 32/54% 

 

1.21 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников и административно–

хозяйственных работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в школе 

деятельности, в общей численности 

педагогических работников и административно 

– хозяйственных работников 

человек/% 62/98% 

 

1.22 

Численность/удельных вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность школы, в общей численности 

сотрудников школы 

человек/% 59/100% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками школы: 
  

1.23.1 за 3 года единиц 116 

1.23.2 за отчетный период единиц 27 

1.24 Наличие в школе системы психолого– да/нет  
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педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 2. Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц/ 

человек/% 

30/725/0,04

% 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 42 

2.2.1 Учебный класс единиц 42 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 
Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
 нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
 да 

2.6 Наличие библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 да 

2.6.2 С медиатекой  да 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
 да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
 да 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
 да 

2.5 

Численность/удельных вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 725/ 100% 

 

 


