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

эстетической направленности, осуществляющее обучение 725 ребят по тринадцати специализациям в области 

музыкального искусства, соответствующим интересам детей и запросам их родителей,  ведущее творческий поиск и 

апробацию инновационных проектов и технологий учебно-воспитательной работы, 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 музыкаль-

ного образования. Инновации в нашей Школе – это внедрение в систему художественного образования принципов раз-

вивающего обучения на основе личностно-ориентированного подхода; обеспечение необходимых психолого-

педагогических условий для комфортного саморазвития каждого субъекта художественного образования: ученика – ро-

дителя – 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 – 74 челове-

ка. В числе преподавателей: 1 заслуженный работник культуры РФ, 2 почетных работника общего образования РФ, 3 

награждены нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». 25.03.2016 г. на приѐме Главы 

города, посвященном празднованию Дню работника культуры, Тебякин Александр Викторович был награжден медалью 

города Новокузнецка «За добросовестный труд на благо города». 

 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 По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией». 

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

мации о деятельности МБУДО «ДМШ № 40». 

Самообследование проводилось по результатам деятельности за период с 01 апреля 2015 год по 01 апреля 2016 го-

да в форме анализа документов. 
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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 

  

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

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

09.10.2015 г.  

Директор - Ялынская Лариса Николаевна, тел./факс 8(3843) 310280. 

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 об-

щеобразовательным программам в области искусств. 

Основными задачами Школы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и ин-

теллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

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

 профессиональная ориентация учащихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессио-

нального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

 

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 Пра-

вительства Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, нормативными правовыми актами Адми-

нистрации Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа, норматив-

ными 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); 

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

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

Заместитель директора по безопасности (0,5 ставки). 

 

Образовательная структура МБУДО «ДМШ № 40» по отделениям и специализациям: 

Фортепианное отделение: фортепиано 

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

Отделение гитары: гитара акустическая, электрогитара 



5 
 

Отделение народных инструментов: баян, аккордеон, гармонь, музыкальный фольклор   

Отделение народных струнно-щипковых инструментов: домра 

Вокальное отделение: вокал академический, народное пение, эстрадный вокал, хоровое пение 

Теоретическое отделение  

 

4. Организация учебного процесса 

В 2015-2016 учебном году реализовывались: 

 предпрофессиональные дополнительные общеобразовательные программы в области искусств;  

 общеразвивающие образовательные программы в области искусств. 

 

Кроме того, Учреждением оказываются дополнительные платные образовательные услуги. 

Контингент обучающихся бюджетных классов на 01.09.2015г. составил 725 человек. Контингент учащихся на платных 

отделениях (ОРЭР, «Музыкальная студия») - 41 человек. 

 

Контингент обучающихся по образовательным программам: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

  «Фортепиано» - 90 человек 

 «Оркестровые инструменты» - 26 человек 

 «Народные инструменты» - 40 человек 

 «Духовые и ударные инструменты» - 10 человек 

 «Музыкальный фольклор» - 7 человек 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (четырехлетний курс обучения): 

  «Фортепиано» - 37 человек 

 «Струнные инструменты» - 15 человек 

  «Народные инструменты» - 110 человек 

 «Духовые инструменты» - 3 человека 

  «Сольное пение» - 29 человек 

 «Эстрадный вокал» - 54 человека 
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (5(6)-, 7(8)-летний курсы обучения): 

 Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, сольное, эстрадное пение) - 304 челове-

ка 

 

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 федераль-

ными требованиями (предпрофессиональные дополнительные общеобразовательные программы) к минимуму содержа-

ния, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. 

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

грамм, определяет содержание и организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. План опреде-

ляет 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 ва-

риативная части образовательной программы, с указанием в обязательной части предметных областей. При формирова-

нии плана общий объем аудиторной нагрузки обязательной части, аудиторной нагрузки по предметным областям и 

учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество часов консультаций оставался 

неизменным в соответствии с установленными ФГТ. 

Учебные планы программ художественно-эстетической направленности составлены на основе типовых, рекомен-

дованных Министерством культуры РФ. В них соблюдены: общая логика построения учебных курсов, требования к не-

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

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает срок реализации образовательной про-

граммы, 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 реализу-

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

ся на 4 четверти и оканчивается 31 мая. Между четвертями устанавливаются каникулы. 

Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, ве-

сенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных программ начально-

го общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Орджоникидзевского района. 

Режим занятий обучающихся 
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-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. 

Показателями развития личности обучающегося являются: 

 сформированность познавательных интересов и потребностей ребѐнка, соответствующая году обучения и уров-

ню 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 контро-

лю над образовательным процессом внутришкольного уровня.  

Контроль за выполнением образовательных программ и их соответствием программным требованиям осуществля-

ется 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 учеб-

ного процесса: контрольные уроки, тех.зачеты, академические концерты, прослушивания. Публичные выступления обу-

чающихся могут быть зачтены в качестве контрольного мероприятия, если такое решение принято отделением.  
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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 ко-

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

школы утверждается график прослушиваний выпускников и экзаменационные программы учащихся. 

 Освоение обучающимися обязательного минимума содержания дополнительного образования отражено в следу-

ющих показателях: 

 

Успеваемость учащихся. 

Отчетный период Контингент учащихся 
количество учащихся, обучающихся 

на «5» на «5» и «4» на «4» и «3» 

2015 725 188
1
 505 32 

 

Неуспевающих нет. 

  

Средний показатель успеваемости учащихся учреждения составляет 4,1 балла. Стабильность показателя успевае-

мости объясняется тем, что учащиеся все активнее показывают свои успехи, как в образовательной деятельности, так и в 

конкурсах, фестивалях, концертах. 

         За год сохранность контингента учащихся составляет 96%.  Отклонение от показателя Муниципального задания 

составляет 4% 

 

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

     В Школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Программа для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья является индивидуальной, ориентированной на разностороннее развитие, воспитание и социали-

зацию 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 самостоя-

                                                           
1
 из них 165 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу 
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тельной жизни в обществе, создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие их потенциальных 

возможностей. 

 

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

ла – Училище – ВУЗ.  

В 2015 году 16 выпускников Школы продолжили обучение в ССУЗах и ВУЗах по профилю культуры и искусства: 

№ 
Полное наименование 

учебного заведения 
Ф.И. выпускника 

Специальность, по-

лученная в ДШИ 

Специальность (отделение) 

В ССУЗе 

1 ПКИ (г.Прокопьевск) Баталов Глеб Гитара Гитара 

2 НОКИ Белогруд Софья Фортепиано Фортепиано 

3 НОКИ Грищенко Татьяна Фортепиано Фортепиано 

4 НОКИ Грищенко Татьяна Вокал Вокал 

5 НОКИ Гутник Эвелина Фортепиано Фортепиано 

6 НОКИ Денисенко Ольга Домра Домра 

7 КемГУКИ Заречнева Мария Вокал Вокал 

8 НОКИ Ивасенко Виктория Вокал Вокал 

9 ОККИ (г.Омск) Каплина Ксения Гитара Искусство эстрады 

10 НОКИ Кузьмик Неля Гитара Муз.пед отделение 

11 НОКИ Куракина Марина Скрипка Скрипка 

12 НОКИ Серебрякова Нелли Гитара Гитара 

13 НОКИ Старцева Анна Домра Домра 

14 НОКИ Ушаков Евгений Скрипка Скрипка 

15 НОКИ Чемлева Анастасия Вокал Вокал 

16 НОКИ Шимкин Егор Гитара Гитара 

 

Вывод: 

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

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

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

физическим возможностям и индивидуальным способностям каждого ребѐнка. 
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3. Высокопрофессиональный коллектив преподавателей умеет грамотно выстроить перспективы развития в соответ-

ствии с предъявляемыми современными требованиями.   

4. Значительное количество выпускников 2015 года, продолживших профессиональное образование в сфере культуры и 

искусства свидетельствует о высоком уровне их профессиональной подготовки.   

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Общие сведения о кадровом составе педагогического коллектива 

№ 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогиче-

ского работни-

ка 

воз-

раст 

(лет)/ 

стаж 

Должность (и) 

квалификацион-

ная категория 

Препо-

давае-

мые 

дисци-

плины 

Образование 

Наименование 

направления под-

готовки (специ-

альности) по ди-

плому 

Квалификация 

Повышение квалификации,      

профессиональная переподго-

товка 

1. 1 Александров 
Евгений Серге-

евич  

41/19 Преподаватель 

ВКК 

Баян Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный ин-

ститут культуры и ис-

кусств» 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое музыкальное 

училище» 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Народные ин-

струменты (баян) 

 

 

Преподаватель, кон-

цертмейстер 

 

 

 

 

Преподаватель, ар-

тист оркестра, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)»,72ч 

2.  Алчина 

Светлана Вла-

димировна, 

60/38 Преподаватель 

I КК 

Гитара Среднее профессио-

нальное ГОУ СПО 

«Прокопьевское музы-

кальное училище» 

 

Народные ин-

струменты 

(гитара) 

Руководитель само-

стоятельного оркест-

ра народных инстру-

ментов, преподава-

тель 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

2 -12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72ч 

3.  Безуглая 

Вероника 

Владимировна 

22/ 

 

Преподаватель Теория 

музыки 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий кол-

ледж искусств» 

Теория музыки Преподаватель, 

организатор музы-

кально-

просветительской 

деятельности 

 

4.  Бердова 
Анастасия Ми-

хайловна  

30/9 Преподаватель 

I КК 

Вокал Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универси-

тет культуры и искус-

ств» 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

 

Художественный ру-

ководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Методика преподавания эст-

радного пения», 

2013-2014 уч. год, 

542 часа 
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Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

 

Преподаватель 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

5.  Больбрух 

Светлана Вик-

торовна 

45/27 Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое музыкальное 

училище» 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

 

Фортепиано 

Руководитель народ-

ного оркестра 

 

 

 

 

 

Преподаватель, кон-

цертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 

72часа 

 

6.  Бочкарев 
Виталий Ан-

дреевич 

34/13 Преподаватель 

ВКК 

Гитара Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

институт культуры и 

искусств» 

Среднее профессио-

нальное 
ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

Художественный ру-

ководитель инстру-

ментально-

музыкального кол-

лектива, преподава-

тель 

 

Преподаватель, ар-

тист оркестра (ансам-

бля) 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

2.11.2012-12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72 часа 

7.  Бочкарева  

Ольга Валерь-

евна 

33/12 Преподаватель 

I КК 

Аккор-

деон 

Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет культуры 

и искусств» 

Среднее профессио-

нальное 
ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

Бакалавр музы-

кального искус-

ства 

 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

Музыкальное искус-

ство 

 

 

 

 

 

Преподаватель, ар-

тист оркестра, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» Диплом о 

профессиональной перепод-

готовке с 01.09.2010 по 

31.05.2012 г 

«Инструментальное исполни-

тельство» (по видам инстру-

мента) гитара 
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8.  Булатова 

Любовь Алек-

сандровна  

36/15 Преподаватель 

ВКК 

Вокал Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

педагогическая акаде-

мия» 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое музыкальное 

училище» 

Музыкальное об-

разование 

 

 

Хоровое дирижи-

рование 

Учитель музыки 

 

 

  

Преподаватель, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Методика преподавания эст-

радного пения», 

«Методика преподавания ака-

демического пения», 

2013-2014 уч.год, 

542 часа 

9.  Быковская  

Анна Влади-

мировна, 

40/21 Преподаватель 

I КК 

Аккор-

деон 
Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

педагогическая акаде-

мия» 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое музыкальное 

училище» 

Музыкальное об-

разование 

 

 

Аккордеон 

Учитель музыки 

 

 

 

Артист оркестра, 

преподаватель, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

10.  Валицкая 
 Екатерина 

Николаевна  

60/39 Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 
Среднее профессио-

нальное 

Кемеровское музы-

кальное училище 

Теория музыки Преподаватель ДМШ 

музыкально -

теоретических дис-

циплин 

и общему фортепиано 

г. Новокузнецк 

ГОУ ДПО «Областной учеб-

но-методический центр ра-

ботников культуры и искус-

ства», 

14.03.-23.03.2011г. 

«Теория музыки. Методика 

преподавания сольфеджио» 

72 часа 

11.  Галыгина  

Дарья Алек-

сандровна  

26/8 Преподаватель 

I КК 

Духовые Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия» 

Среднее профессио-

нальное 
(ГОУСПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств») 

Музыковедение 

 

 

 

 

Преподаватель 

музыки 

Музыковед, препода-

ватель 

 

 

 

Преподаватель музы-

кально – теоретиче-

ских дисциплин, пре-

подаватель ритмики 

г. Новокузнецк, 

ИДПО «Кемеровский госу-

дарственный университет 

культуры и искусств», 

31.10- 27.11.2009г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

детской музыкальной школе» 

72 часа 

12.  Говорухина 
 Марина Алек-

сандровна  

26/8 Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 
Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Ураль-

ская государственная 

консерватория им. 

М.П. Мусоргского» 

Музыковедение 

 

 

 

 

 

Музыковед, препода-

ватель 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО «Уральская госу-

дарственная консерватория 

им. М.П. Мусоргского», 

отделение «Музыковедение», 

2013 год 
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Среднее 

профессиональное 

ГОУСПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

 

Теория музыки 

 

Преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин 

13.  Горбунова 
Надежда Ива-

новна 

52/31 Преподаватель 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

Иркутский   государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Музыка 

 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель музыки 

 

 

 

 

Преподаватель фор-

тепиано в ДМШ, кон-

цертмейстер 

ИДПО «Кем ГУК0И» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано» 

72 часа 

14.  Григорьева 

 Оксана Бори-

совна 

41/23 Преподаватель 

ВКК, 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

профессиональное 

(Алтайский государ-

ственный институт ис-

кусств и культуры) 

Среднее профессио-

нальное 

(Новокузнецкое музы-

кальное училище) 

Музыкальное об-

разование 

 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий колледж ис-

кусств» 

26.01.-04.02.2015г., 

«Методика преподавания во-

кально-хоровых дисциплин» 

(эстрадный вокал), 72ч. 

 

15.  Гончарова 

Татьяна  

Алексеевна  

 

52/7 Концертмейстер  Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

 Преподаватель музы-

кальной школы, кон-

цертмейстер 

 

16.  Давыдюк 

Анастасия 

Юрьевна  

29/8 Преподаватель 

I КК 

Гитара Высшее 

Международный ин-

ститут экономики и 

права МИЭП  (Сибир-

ский филиал г. Москва) 

Среднее профессио-

нальное 
ГОУСПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

Юрист бизнеса 

 

 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстру-

ментов) 

 

 

 

 

 

 

Артист оркестра (ан-

самбля), преподава-

тель игры на инстру-

менте, концертмей-

стер 

ИДПО«Кем ГУКИ» 

2.11.2012-12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72 часа 

 

17.  Жаркова 

Ольга Влади-

мировна  

58/41 Преподаватель 

I КК 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Фортепиано Преподаватель ДМШ 

по классу фортепиа-

но, концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 
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по классу фортепиано», 72 ч 

18.  Жукова 

 Ольга Алек-

сандровна  

48/27 Преподаватель 

ВКК 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Фортепиано Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

г. Новокузнецк 

ГОУ  «Областной учебно-

методический центр работни-

ков культуры и искусства» 

16.06.2013 – 20.06.2013 г. 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на музыкальных инстру-

ментах: фортепиано», 72 часа 

19.  Зайцева 

Оксана Влади-

мировна 

39/21 Преподаватель  

I КК 

Теория 

музыки 
Высшее 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Музыкальное об-

разование 

 

 

 

Теория музыки 

Учитель музыки  г. Новокузнецк 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» 

27.10.2014 -21.11.2014, 

«Методика преподавания му-

зыкально – теоретических 

дисциплин на современном 

этапе», 72ч. 

20.  Заборских 

Владислав Ни-

колаевич  

40/20 Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Баян, 

гитара 
Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный ин-

ститут искусств и куль-

туры» 

Среднее профессио-

нальное Новокузнец-

кое музыкальное учи-

лище, 1993 г. 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Народные ин-

струменты 

Преподаватель. Кон-

цертмейстер 

 

 

 

 

Преподаватель, руко-

водитель творческого 

коллектива, артист 

оркестра 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

ИДПО «Кемеровский госу-

дарственный университет 

культуры и искусств» 

Профессиональная перепод-

готовка с 

30.10.2009 по 18.06.2011 г 

«Преподаватель по классу 

гитары.  

Народное художественное 

творчество» 

21.  Заборских 
 Татьяна Ана-

тольевна  

37/19 Преподаватель 

I КК 

Аккор-

деон 
Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный ин-

ститут искусств и куль-

туры» 

 

Среднее профессио-

Искусство 

 

 

 

 

 

 

Народные ин-

Искусствоведение 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум в рамках 

XII международного Мала-

нинского конкурса-фестиваля 

9-17.01.2013г., 

«Теория и практика препода-

вания игры на народных му-

зыкальных инструментах и 

организация учебного про-
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нальное 

Рубцовское музыкаль-

ное училище 

струменты 

(аккордеон) 

Преподаватель, руко-

водитель творческого 

коллектива 

цесса в музыкальных заведе-

ниях и творческих коллекти-

вах», 72 часа 

22.  Изотова 

 Татьяна Нико-

лаевна, 

38/19 Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Аккор-

деон 

 Музы-

кальный 

фольк-

лор  

Высшее 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ская государственная 

академия культуры и 

искусств»  

 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Народные ин-

струменты (аккор-

деон) 

Художественный ру-

ководитель народных 

инструментов, препо-

даватель 

 

 

Преподаватель, ар-

тист оркестра, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

ИДПО «Кемеровский госу-

дарственный университет 

культуры и искусств»  

Профессиональная перепод-

готовка 01.11.2010 по 

01.05.1012 г «Методика пре-

подавания эстрадного пения. 

Музыкальное искусство» 

23.  Ингольд 

Александр 

Анатольевич  

51/18   Среднее профессио-

нальное 

Кемеровское 

музыкальное училище 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государ-

ственный институт 

культуры 

Духовые инстру-

менты 

(кларнет) 

 

 

 

Культурно-

просветительская 

работа 

Преподаватель ДМШ 

по классу кларнета, 

артист оркестра, ру-

ководитель самодея-

тельного духового 

оркестра 

Культработник, руко-

водитель самодея-

тельного оркестра 

духовых и эстрадных 

инструментов 

 

24.  Исаева 
 Елена  

Николаевна 

48/23 Преподаватель 

I КК 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Фортепиано Преподаватель, кон-

цертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 ч 

25.  Каюмова 

Татьяна  

Геннадьевна,  

49/25 Преподаватель 

ВКК 

Скрипка Среднее профессио-

нальное 

Кировабадское музы-

кальное училище  

им.  Гусейнли 

Скрипка Преподаватель ДМШ, 

артист оркестра 

г. Новосибирск 

ФГБОУ СПО «НСМШ» 

18.02.2014-22.02.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (скрипка)», 72 часа 

26.  Клочкова 

Мария  

24/5 Преподаватель 

I КК 

Вокал Среднее профессио-

нальное 

Музыкальное ис-

кусство эстрады 

Артист, руководитель 

эстрадного вокально-

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств», 
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Валерьевна,  ГОУ СПО «Новокуз-

нецкий колледж искус-

ств» 

(по видам) го коллектива, препо-

даватель по классу 

вокала 

2013 ФГОУ ВПО «КемГУКИ» 

Студентка 1 курса 

27.  Коберник 
Наталья  

Васильевна 

63/43 Преподаватель 

I КК Концерт-

мейстер 1КК 

Общее 

форте-

пиано 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое педаго-

гическое училище № 1 

Хоровое  

дирижирование 

Учитель пения и му-

зыки общеобразова-

тельной школы 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 ч 

28.  Козина  

Анна Василь-

евна 

41/21 Преподаватель 

ВКК 

Баян Высшее 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Музыкальное об-

разование 

 

 

Баян 

Учитель музыки 

 

 

 

Артист оркестра, 

преподаватель, руко-

водитель творческого 

коллектива 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

29.  Кравцов  

Владислав 

Александрович 

44/24 Преподаватель 

ВКК 

Гитара Высшее профессио-

нальное 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ская государственная 

академия культуры и 

искусств» 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Народные ин-

струменты (гита-

ра) 

Художественный ру-

ководитель эстрадно-

го ансамбля, препо-

даватель 

 

 

Артист, преподава-

тель, руководитель 

самостоятельного 

оркестра 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

2.11.2012-12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72 часа 

г. Кемерово 

 

30.  Кравцов  

Георгий  

Александрович 

45/26 Преподаватель 

ВКК 

Гитара Высшее 

ФГОУ ВПО «Томский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» 

Среднее профессио-

нальное Новокузнец-

кое музыкальное учи-

лище 

Менеджмент ор-

ганизации 

 

 

 

Народные ин-

струменты 

(гитара) 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Артист, руководитель 

оркестра, преподава-

тель 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

2.11.2012-12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72 часа 

г. Кемерово 
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31.  Красилова 
Галина  

Александровна 

53/30 Преподаватель 

ВКК 

Виолон-

чель 
Высшее профессио-

нальное 

Алтайский государ-

ственный институт 

культуры и искусств 

Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

Струнные инстру-

менты 

Хормейстер, препо-

даватель хоровых 

дисциплин 

 

 

Артист оркестра, 

преподаватель ДМШ 

по классу виолончели 

г. Новосибирск 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

музыкальная школа (кол-

ледж)» 

28.10-01.11.2013г., 

 «Инструментальное исполни-

тельство (виолончель)», 72 

часа 

32.  Кругляк  

Елена Никола-

евна  

38/21 Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее профессио-

нальное 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ская государственная 

академия культуры и 

искусств» 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Фортепиано 

Художественный ру-

ководитель камерного 

ансамбля, преподава-

тель 

 

 

Преподаватель, кон-

цертмейстер 

 

 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

 

33.  Крючкова 
Галия Мавле-

евна,  

62/41 Преподаватель 

ВКК 

Гитара Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Народные ин-

струменты 

Руководитель оркест-

ра, преподаватель 

ДМШ по классу гита-

ры 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

2.11.2012-12.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на гитаре», 72  

34.  Кузнецова  
Ольга  

Михайловна  

41/23 Преподаватель 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

Кузбасский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

География 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель географии 

 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

 

35.  Кузнецова 
 Юлия Михай-

ловна  

33/14 Преподаватель 

ВКК 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее профессио-

нальное 

ФГОУ ВПО «Ураль-

ская государственная 

консерватория (инсти-

тут) им. М.П. Мусорг-

ского» 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Инструментальное 

исполнительство 

 

 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

Концертмейстер, ар-

тист камерного ан-

самбля, преподава-

тель 

 

 

 

Преподаватель.  

Концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 
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36.  Кузьмина 
Ольга  

Николаевна 

34/13 Преподаватель 

ВКК 

Вокал Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия) 

 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

 

Музыкальное об-

разование 

 

 

 

Пение 

Учитель музыки 

 

 

 

 

Артист хора, ансам-

бля 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий колледж ис-

кусств» 26.01.-04.02.2015г., 

«Методика преподавания во-

кально-хоровых дисциплин» 

(академический вокал), 72ч. 

ФГОУ ВПО «Алтайская госу-

дарственная академия культу-

ры и искусств» 

Профессиональная перепод-

готовка  

26.03.2009 по 30.06.2011 г 

по специальности «препода-

ватель сольного пения. Ка-

мерный певец» 

37.  Куприянова 
 Елизавета Бо-

рисовна, 

 

35/12 

Преподаватель 

I КК Концерт-

мейстер 1КК 

Форте-

пиано 
Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ская государственная 

академия культуры и 

искусств» 

Среднее профессио-

нальное 

(Новокузнецкое музы-

кальное училище) 

Народное художе-

ственное творче-

ство 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

Художественный ру-

ководитель, камерно-

го ансамля, препода-

ватель 

 

 

Преподаватель, кон-

цертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

 

38.  Липатова  
Марина Федо-

ровна  

50/30 Преподаватель 

ВКК 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Домра, 

гитара 
Высшее профессио-

нальное 

Новосибирская госу-

дарственная консерва-

тория им. М.И. Глинки 

Среднее профессио-

нальное 

(Новокузнецкое музы-

кальное училище) 

Домра 

 

 

 

 

Народные ин-

струменты 

Преподаватель 

 

 

 

 

Руководитель само-

стоятельного оркест-

ра народных инстру-

ментов, преподава-

тель ДМШ по классу 

домры 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» 01.09.2010 

– 31.05.2012 г. 

Профессиональная перепод-

готовка «Инструментальное 

исполнительство» по видам 

инструментов (гитара) 

39.  Лодченкова 
 Жанна Алек-

сандровна 

29/11 Преподаватель 

I КК 

Скрипка Высшее профессио-

нальное 

ФГОУ ВПО «Ураль-

ская государственная 

Инструментальное 

исполнительство  

 

 

Концертный испол-

нитель. Артист ор-

кестра. Артист ан-

самбля. Преподава-

ИДПО «Кемеровский госу-

дарственный университет 

культуры и искусств» 

15.06 – 22.06.2009г., 
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консерватория (акаде-

мия) им. М.П. Мусорг-

ского» 

Среднее профессио-

нальное 

(ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств») 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

тель 

 

 

Артист оркест-

ра(ансамбля)преподав

атель игры на ин-

струменте 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

детской музыкальной школе 

(скрипка)», 

72 часа 

40.  Лысенко  

Ирина Алек-

сандровна 

60/40 Преподаватель 

ВКК 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище, 1977  

Фортепиано преподаватель ДМШ 

по классу фортепиа-

но, концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

41.  Маренко  
Надежда Вик-

торовна 

59/38 Преподаватель 

ВКК 

Теория 

музыки 
Высшее 

Новокузнецкий госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

Среднее профессио-

нальное 

Бийское музыкальное  

училище 

Русский язык и 

литература 

 

 

Теория музыки 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин 

г. Новокузнецк 

ГОУ ДПО «Областной учеб-

но-методический центр ра-

ботников культуры и искус-

ства», 14.03.-23.03.2011г. 

«Теория музыки. Методика 

преподавания сольфеджио», 

72 часа 

42.  Матвеева 
 Наталья Пет-

ровна  

45/23 Преподаватель 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная ака-

демия» 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

История 

 

 

 

Фортепиано 

Учитель истории 

 

 

 

Преподаватель фор-

тепиано, концертмей-

стер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

43.  Муравьева  

Алла Георги-

евна 

63/41 Концертмейстер 

ВКК 

 Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Фортепиано Преподаватель фор-

тепиано, концертмей-

стер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72ч. 

44.  Мышаева 
 Марина Нико-

лаевна  

54/32 Преподаватель 

ВКК 

Хор 

 

Теория 

музыки 

Среднее профессио-

нальное Новокузнец-

кое музыкальное учи-

лище 

Хоровое дирижи-

рование 

Дирижер хора, учи-

тель музыки и пения 

в общеобразователь-

ной школе, препода-

ватель сольфеджио в 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» 

26.01.-04.02.2015г., 

«Методика преподавания во-

кально-хоровых дисциплин», 
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ДМШ 72ч. 

45.  Пинская 

Наталья Бори-

совна  

63/42 Преподаватель 

ВКК 

Скрипка Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Скрипка Преподаватель по 

классу скрипки, ар-

тист оркестра 

г. Новосибирск 

ФГБОУ СПО «НСМШ» 

18.02.2014-22.02.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (Скрипка)», 72 часа 

46.  Размочаева 
 Анастасия 

Сергеевна 

34/9 Преподаватель 

ВКК 

Вокал Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия» 

 

 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкое училище искус-

ств» 

 

Музыкальное об-

разование 

 

 

 

 

Пение 

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

Артист хора, ансам-

бля 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» 

26.01.-04.02.2015г., 

«Методика преподавания во-

кально-хоровых дисциплин» 

(академический вокал), 72ч. 

ИДПО «Кемеровский госу-

дарственный университет 

культуры и искусств»  

Профессиональная перепод-

готовка с 01.11.2010 по 

01.05.1012 г «Методика пре-

подавания академического 

пения. Музыкальное искус-

ство»; г. Кемерово 

47.  Седымова 
 Любовь Ива-

новна 

 

62/40 

Преподаватель 

I КК 

Домра Среднее профессио-

нальное 

Бийское музыкальное 

училище 

 

Домра 

 

Преподаватель ДМШ 

по классу домры, ру-

ководитель самостоя-

тельного оркестра 

народных инструмен-

тов 

ГОУ ДПО «Областной учеб-

но-методический центр ра-

ботников культуры и искус-

ства», 

12.11.2012 – 21.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на домре»,72 часа 

48.  Сиротина  

Елена Иванов-

на  

62/42 Преподаватель 

I КК 

Аккор-

деон  
Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Народные ин-

струменты 

(аккордеон) 

Руководитель само-

стоятельно оркестра 

народных инструмен-

тов, преподаватель 

музыкальной школы 

по классу аккордеона 

ГОУ ДПО «Областной учеб-

но-методический центр ра-

ботников культуры и искус-

ства», 12– 21.11.2012г., 

«Инструментальное исполни-

тельство и методика обучения 

игре на музыкальных инстру-

ментах.  Баян, аккордеон», 72 

часа 

49.  Тебякин 
Александр 

Викторович 

53/29 Преподаватель 

ВКК 

Почетный ра-

ботник общего 

Форте-

пиано 
Высшее 

профессиональное 
Кемеровский государ-

ственный институт 

Культурно-

просветительная 

работа и органи-

зация художе-

Руководитель акаде-

мического хора 

 

 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 
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образования культуры 

 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

ственного творче-

ства 

Фортепиано 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

 

50.  Тихонова  

Анна  

Сергеевна 

23/5 Преподаватель 

ВКК 

Хор 

 

Вокал 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ СПО «Новокуз-

нецкий колледж искус-

ств» 

Хоровое дирижи-

рование 

Руководитель хора и 

творческого коллек-

тива, преподаватель 

хоровых дисциплин 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Методика преподавания эст-

радного пения», 

2013-2914 уч. год, 542 часа 

 

51.  Фокина  

Елена Влади-

мировна 

36/12 Преподаватель 

I КК 

Домра 

 

Гитара 

Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет культуры 

и искусств» 

 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

Музыкальное ис-

кусство 

 

 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Руководитель творче-

ского коллектива, 

артист оркестра, пре-

подаватель 

ФГБОУ СПО «Новосибирская 

специальная музыкальная 

школа (колледж)» 

01-04.11.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (инструменты 

народного оркестра)».72ч 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

колледж искусств» 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Методика 

преподавания эстрадного  

пения», 01.09.2010 – 

31.05.2012 г., 542 часа 

52.  Хамина 

Елена Никола-

евна 

57/32 Преподаватель 

ВКК 

Вокал Высшее 

Красноярский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

Астафьева 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

кальное училище 

История с допол-

нительной специ-

альностью «пси-

хология» 

 

Хоровое дирижи-

рование 

 

Учитель истории, 

педагог-психолог 

 

 

 

Дирижер хора, пре-

подаватель 

сольфеджио 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

01.11.2010 –01.02.2012г., 

«Методика преподавания ака-

демического пения. Музы-

кальное искусство», 542 часа 

 

53.  Чельцова  

Елена Леони-

довна  

52/30 Преподаватель 

ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Форте-

пиано 
Высшее 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое музы-

Музыкальное об-

разование 

 

 

Фортепиано 

 

 

Учитель музыки 

 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 



22 
 

кальное училище  

54.  Чупрун 
Дарья Евгень-

евна 

35/8 Преподаватель, 

концертмейстер 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное, Бийское гос-

ударственное музы-

кальное училище.  

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инстру-

ментов) 

Преподаватель ДШИ, 

концертмейстер, ин-

струментальное ис-

полнительство 

(фортепиано) 

 

55.  Ширшина 

Людмила Ана-

тольевна  

58/31 Преподаватель 

ВКК 

Скрипка Высшее профессио-

нальное 

Дальневосточный педа-

гогический институт 

искусств 

Среднее профессио-

нальное 

Прокопьевское музы-

кальное училище 

Оркестровые ин-

струменты 

(скрипка) 

 

 

Струнные инстру-

менты 

Концертный испол-

нитель, солист ор-

кестра, преподава-

тель, артист камерно-

го ансамбля 

Преподаватель ДМШ 

по классу скрипки, 

артист оркестра 

г. Новосибирск 

ФГБОУ СПО «НСМШ» 

18.02.2014-22.02.2014г., 

«Инструментальное исполни-

тельство (скрипка)», 72 часа 

 

56.  Язовский 

 Борис Ивано-

вич 

62/40 Преподаватель 

ВКК 

Баян Высшее профессио-

нальное 

Алтайский государ-

ственный институт 

культуры 

Среднее профессио-

нальное 

Бийское музыкальное 

училище 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

 

Баян 

Культурно - просве-

тительный работник 

высшей квалифика-

ции, руководитель 

самодеятельного ор-

кестрового коллекти-

ва 

Руководитель само-

деятельного оркестра, 

преподаватель  ДМШ 

по классу баяна 

ГОУ ДПО «Областной учеб-

но-методический центр ра-

ботников культуры и искус-

ства», 12.11.2012 – 

21.11.2012г., «Инструмен-

тальное исполнительство и 

методика обучения игре на 

музыкальных инструментах.  

Баян, аккордеон». 72 часа 

 

57.  Язовская 

 Наталия Ива-

новна 

62/41 Преподаватель 

 ВКК 

Заслуженный 

работник куль-

туры РФ 

Форте-

пиано 
Среднее профессио-

нальное 

Бийское музыкальное 

училище 

Фортепиано Преподаватель ДМШ 

и концертмейстер 

ИДПО «Кем ГУКИ» 

15.03.2014-30.03.2014г., 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в 

ДМШ и ДШИ. Преподаватель 

по классу фортепиано», 72 

часа 

 

Вывод: Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами. Главная ставка в управлении 

развитием школы делается на профессионализм работающих в школе преподавателей, их общее количество в прошедшем 

учебном году – 57 человек, в числе которых: 

 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – один; 

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

 Нагрудный знак Министерства культуры «За достижения в культуре» – три; 
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 Почѐтная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры – девять; 

 Почетный работник культуры Кузбасса – один; 

 Медаль Администрации Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени – два; 

 Нагрудный знак «За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбассе» - один; 

 Нагрудный знак «За добросовестный труд и вклад в развитие г. Новокузнецка» - один; 

 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 Кемеровской области «За достойное воспитание детей» – один; 

 Губернаторская премия в области культуры и искусства – девять; 

 Губернаторская стипендия им. Б.Т. Штоколова – четыре  

 

6. Состояние и качественный уровень методического обеспечения образовательного процесса. 

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

теля 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 2015 году на разных отделениях проведено более 10 открытых уроков с учащи-

мися. Провели преподаватели: Бочкарева О.В., Козина А.В., Бердова А.М., Чельцова Е.Л, Хамина Е.Н., Язовская Н.И., 

Говорухина М.А., Маренко Н.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 публика-

циями 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 

2015 II заочные педагогические чтения «Исторический опыт 

художественного образования и реалии современности». 

г. Кемерово Фокина Е.В. Каюмова Т.Г.   

Публикация в сборнике. 

2015г. Всероссийский конкурс творческих инициатив в системе 

ДОД «Маленький принц» 

г.Санкт-Петербург Романова С.Ю., Кравцова Н.С. 

2015 Городской семинар-практикум «Жанры танцевальной му-

зыки в репертуаре учащихся в классе фортепиано» 

ДМШ №40 ЗайцеваО.В., Тебякин А.В., Больбрух С.В., Гор-

бунова Н.И. Григорьева О.Б., Кузнецова О.М., 

Куприянова Е.Б., Лысенко И.А., Матвеева Н.П., 

Чельцова Е.Л. 
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2015г  Городской семинар «Организация самостоятельных заня-

тий в домашних условиях» 

ДМШ №40 Липатова М.Ф., Фокина Е.В., БочкареваО.В., Се-

дымова Л.И.  Козина А.В. 

2015 Международная научно-методическая конференция «Му-

зыкальная культура в теоретическом и прикладном изме-

рении» 

г. Кемерово Матвеева Н.П., Больбрух С.В. 

Публикация в сборнике. 

2015 I Всероссийской научно-практической конференции «Ме-

сто и роль теоретических дисциплин в современном худо-

жественном образовании» 

г.Томск Зайцева О.В., РомановаС.Ю., Говорухина М.А. 

Публикация в сборнике 

2015г. II Областные педагогические чтения г. Кемерово Каюмова Т.Г., Фокина Е.В. Публикация в сбор-

нике. 

2015г. Сибирский международный фестиваль-конференция пре-

подавателей «Педагогический Арт-форум» 

г. Новосибирск Козина А.В., Говорухина М.А., Кравцов Г.А., 

Кравцов В.А. Кравцова Н.С., Лысенко И.А. Пуб-

ликация в сборнике. 

2015г. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

«Ассоциация педагогов России» 

г. Москва  35 преподавателей стали обладателями «Дипло-

ма» за распространение педагогического опыта и 

сертификата на педагогическую разработку 

2015 

г. 

III Всероссийская научно–практическая конференция 

«Проблемы фортепианной педагогики на современном 

этапе: традиции и инновации»  

г. Томск  Кругляк Е.Н., Больбрух С.В., Матвеева Н.П. 

Публикация в сборнике. 

2015г. Семинар «Игровое пространство музыки. Практика Орф-

Шульверк» И.П. Шестопаловой  

г. Междуреченск Пинская Н.Б. Безуглая В.В. 

2015г. II Открытый областной семинар по методике обучения 

эстрадному и джазовому вокалу «Вокальная механика» 

г. Новокузнецк, 

НКИ 

Бердова А.М – открытый урок 

 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность и чтение с листа» ДПОП «Фортепиа-

но» 1 год обучения 

г. Новокузнецк Горбунова Н.И., Тебякин А.В. 

 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (гитара)» ДПОП «Народные инстру-

менты»» 1 год обучения 

г. Новокузнецк Бочкарев В.А., Крючкова Г.М. 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (скрипка)» ДПОП «Струнные инстру-

менты»» 1 год обучения 

г. Новокузнецк Лодченкова Ж.А., Зайцева О.В. 

2015г. I областная научно-практическая конференция «Проблемы 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательных учреждениях культуры и искусства» 

г.Кемерово Зайцева О.В. – очное участие; Валицкая Е.Н., 

Маренко Н.В., Говорухина М.А.  Публикация в 

сборнике. 
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2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (аккордеон)» ДПОП «Народные ин-

струменты»» 1 год обучения 

г.Новокузнецк Козина А.В., Бочкарева О.В., Быковская А.В. 

2015г  Городской СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Произведения ма-

лой формы в репертуаре учащихся фортепианного отделе-

ния ДМШ и ДШИ» 

г. Новокузнецк Тебякин А.В., Больбрух С.В., Горбунова Н.И., 

Кузнецова Ю.М., Кузнецова О.М. 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (домра)» ДПОП «Народные инстру-

менты»» 1 год обучения 

г. Новокузнецк Липатова М.Ф., Фокина Е.В. 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (виолончель)» ДПОП «Струнные ин-

струменты»» 1 год обучения 

г. Новокузнецк Красилова Г.А., Зайцева О.В. 

2015г. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Жанры вокальной музыки в 

репертуаре ДМШ и ДШИ» 

г. Новокузнецк Григорьева О.Б., Размочаева А.С., Бердова А.М., 

Мышаева М.Н., Тихонова А.С., Клочкова М.В. 

2015г СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация учебной програм-

мы «Специальность (саксофон)» ДПОП «Духовые и удар-

ные инструменты»» 1 год обучения 

г.Новокузнецк Ингольд А.А., Зайцева О.В. 

 

  В 2015 году на базе школы был организован мастер-класс А.Н. Камша «Гармонический анализ», кандидата искус-

ствоведения, преподавателя теоретических дисциплин средней специальной школы при Новосибирской государствен-

ной консерватории им.М.И. Глинки (на базе МБУДО «ДМШ №40»). 

 Школа традиционно принимает участие в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы ис-

кусств». В 2015 году была представлена кандидатура Е.Н. Хаминой. Проведен высокопрофессионально очень ярко и 

открытый урок, подготовлены методические материалы для участия в конкурсе. 

Преподаватели и методисты школы пристально отслеживают публикации о новых методах и методиках препода-

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

разработок, учебных пособий, программ. 

 

Вышли из печати сборники:  

 Методических материалов «Жанры танцевальной музыки в репертуаре учащихся в классе фортепиано». 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность и чтение с 

листа» ДПОП «Фортепиано» 1 год обучения. 
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 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность Гитара» 

ДПОП «Народные инструменты» 1 год обучения. 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность Скрипка» 

ДПОП «Струнные инструменты» 1 год обучения. 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Произведения малой формы в репертуаре учащихся фортепи-

анного отделения ДМШ и ДШИ». 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Жанры вокальной музыки в репертуаре ДМШ и ДШИ». 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность Аккордеон» 

ДПОП «Народные инструменты» 1 год обучения. 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность Домра» 

ДПОП «Народные инструменты» 1 год обучения. 

 Методических материалов к семинару-практикуму «Реализация учебной программы «Специальность Виолончель» 

ДПОП «Струнные инструменты» 1 год обучения. 

 

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

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

лодых 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 нашѐл положительный отклик на заседаниях Городских секций; 

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

 

7. Творческие достижения учащихся и преподавателей (участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

Профессиональное мастерство и активная творческая деятельность преподавателей и учащихся школы играет огром-

ную роль в повышении мотивации обучения и развития творческих способностей у учащихся.  
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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 2015 году стали 11 учащихся ДМШ № 40 (!): 

 Буримов Сергей, преподаватель Тебякин А.В., 

 Грищенко Татьяна, преподаватель Язовская Н.И., Хамина Е.Н., 

 Денисенко Ольга, преподаватель Липатова М.Ф., 

 Заборских Илья, преподаватель Заборских В.Н., 

 Каюмова Татьяна, преподаватель Каюмова Т.Г., 

 Кругляк Арина, преподаватель Хамина Е.Н., 

 Крылов Василий, преподаватель Хамина Е.Н., 

 Кузнецова Полина, преподаватель Пинская Н.Б., 

 Михайлова Татьяна, преподаватель Тебякин А.В., 

 Наумова Дарья, преподаватель Хамина Е.Н., 

 Соколова Елизавета, преподаватель Хамина Е.Н. 

 

Стипендиатами Главы города стали ансамбль скрипачей «Вдохновение» (рук. Каюмова Т.Г.) и Кузнецова Анастасия 

(преподаватель Кузнецова Ю.М.). 

 

Цель конкурсной деятельности - развитие творческой личности учащихся, выявление творчески одарѐнных 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. 
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В 2015 году школа активно участвовала в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня: 

 

статус конкурса, 

фестиваля 

количество 

конкурсов 

Количество участников в т.ч.  

занявших призовые 

места всего 
из них  

солисты 

из них  

коллективы 

Международный  15 224 114 35 198 

Всероссийский 6 11 8  7 

Межрегиональный, региональ-

ный 

6 39 5 8 32 

Областной  14 286 69 16 271 

Зональный  5 3 3  2 

Городской конкурс  6 78 64 7 71 

Всего: 52 641 263 66 581 

 

Самые значительные творческие достижения за период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г.: 

 III Открытый Региональный конкурс ансамблей «Виола+» - ансамбль скрипачей «Вдохновение», лауреат 1 

степени, 

  V Областной конкурс им. Л.Н.Синцева – Буримов Сергей, лауреат 1 степени, 

 Международный конкурс классической музыки «Astana classic» - Буримов Сергей, лауреат 1 степени, 

 VI Региональный конкурс ансамблей им. М.В.Барсукова – ансамбль «Добры молодцы», лауреат 1 степени, 

 VI Международный конкурс «Закружи, вьюга» - Буримов Сергей, лауреат 1 степени, 

 Региональный конкурс исполнителей на оркестровых инструментах «Симфония весны» - Каюмова Татьяна, 

лауреат 2 степени, 

 Открытая областная теоретическая олимпиада – Буримов Сергей, лауреат 1 степени, 

 Открытая областная теоретическая олимпиада – Иванов Александр, Нагорная Александра, Михайлова Татья-

на, лауреаты 2 степени. 

 

 Победа в таких престижных конкурсах – большое достижение для юных музыкантов – может быть, дается слож-

нее, чем победа в некоторых международных конкурсах.    
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Кроме того, на базе школы проведены два больших Международных конкурса – «Кузнецкий калейдоскоп» в апре-

ле 2015 года и «Сибирь зажигает звезды» в январе 2016 года, в которых, в общей сложности, приняли участие 147 соли-

стов и коллективов, 134 завоевали звания лауреатов и дипломантов. 

Фортепианное отделение на ежегодном смотре-конкурсе названо Лучшим отделением. 

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, творче-

ских проектах, побеждают в конкурсах самого высокого уровня. Это оркестры народных инструментов (руководитель 

Козина А.В.), хор старших классов (руководитель А.С. Тихонова, концертмейстер Кругляк Е.Н.), хор младших классов 

(руководитель Мышаева М.Н. концертмейстер Больбрух С.В.), ансамбль домристов «Элегия» (руководители М.Ф. Ли-

патова и Е.В. Фокина), ансамбль скрипачей «Вдохновение» под руководством Т.Г. Каюмовой, ансамбли гитаристов (ру-

ководители Кравцов В.А., Кравцов Г.А., Крючкова Г.М., Алчина С.В.), ансамбли аккордеонистов (руководители Козина 

А.В., Быковская А.В.), фольклорный ансамбль «Сибирские потешки» (руководитель Изотова Т.Н.), вокальные ансамбли 

(руководители Бердова А.М., Тихонова А.С.).  

 

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

творческий потенциал педагогического коллектива, отличная организация учебного процесса позволяют добиваться вы-

соких показателей в учебной работе, блестящих результатов в конкурсной деятельности, что подтверждают качество 

профессиональной работы.  

 

8. Концертно-просветительская деятельность 

Концертно-просветительская деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она исполняет 

роль средств обучения и воспитания ученика, оказывает благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических 

вкусов, способствует развитию гармоничной личности. 

Приобщение детей к сокровищнице классического и музыкального искусства и формирование их эстетических вку-

сов на лучших образцах классической русской и зарубежной музыки, произведений современных композиторов, воспи-

тание активных пропагандистов классического музыкального наследия – одна из приоритетных воспитательных задач 

школы.  

Подготовка и проведение концертно-просветительских программ помогает решать и другие воспитательные задачи, 

стоящие перед детским музыкальным образованием, а именно:  
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 профессиональное ориентирование наиболее одаренных детей; 

 возможность творческого самовыражения; 

 развитие навыков выступления на сцене;  

 игра и пение в ансамбле, оркестре и хоре; 

 удовлетворение потребности в признании и успехе. 

Достижению этих цели способствуют внеклассные мероприятия: посещение учащимися и преподавателями много-

численных концертов разного уровня, проведение школьных концертов и конкурсов, участие в концертах, проводимых 

другими организациями. 

В 2015 учебном году концертно-просветительская жизнь ДМШ №40 была активной и насыщенной. За период с 

01.04.2015 года по 01.04.2016 года силами учащихся и педагогов музыкальной школы было проведено и принято уча-

стие в 190 мероприятиях различного уровня. Из них 104 школьных мероприятий (в том числе 41 родительское собра-

ние классов с концертом учащихся и 6 общешкольных собраний), 6 из проведенных мероприятий имели статус город-

ского и 86 внешкольных мероприятий. 

 

Концертно-просветительская деятельность 

Провели мероприятий за 2015 г Приняли участие в мероприятиях в 2015 г. 

школьных в  

организациях 

в  

д/садах 
в о/о школах всего районных городских всего 

104 17 11 7 139 12 39 51 

 

Из огромного числа проведенных внешкольных мероприятий, хотелось бы отметить концерт Ильдара 

Саубанова (Россия, Москва) и Жана Редона (Франция, Париж) с Губернаторским симфоническим оркестром Гос-

ударственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова в ДК «Алюминщик», где наш бывший выпускник И. 

Саубанов блестяще исполнил Концерт Э. Грига. 

В ДМШ № 40 традиционными стали такие школьные мероприятия, как «Посвящение в первоклассники», которые 

проходят на каждом отделении и пользуются большой популярностью у детей и родителей.  

С октября 2015 г. дважды в месяц начали проходить концерты-лекции «Клуба Юных музыкантов», руководитель 

Пинская Н.Б., ориентированные на самых младших учащихся ДМШ №40.  
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Систематически проводятся мероприятия, направленные на усиление заинтересованности учащихся в обучении, 

приобщение к концертной деятельности детей - это конкурс этюдов, конкурс «Надежда», различные тематические кон-

церты.  

Так же в школе проходят мероприятия, посвященные юбилейным датам: 100-летия со дня рождения С. Рихтера, 

100-летие со дня рождения Г. Свиридова, 175-летие П.И. Чайковского, на которых дети узнают интересные факты из 

жизни великих людей. 

Из школьных мероприятий, проведенных в 2015 году, наиболее яркими можно назвать концерт дуэта «Caprice», в 

котором молодые, талантливые скрипачки Ж.А Лодченкова  и М.Ю. Басалгина  продемонстрировали виртуозное владе-

ние скрипкой; концерт творческого коллектива «El Vito», который покорил слушателей динамичностью и яркостью му-

зыкальных образов и красок; выпускной вечер в ДК «им. XIX Партсъезда», который останется в памяти выпускников не 

только как торжественный момент получения первого аттестата об образовании, но и как яркое, интересное мероприя-

тие,  творческий вечер Е.Н. Хаминой «Песня, ставшая судьбой» в НОКИ, порадовавший зрителей красочностью  и 

народным колоритом, творческий вечер М.Ф. Липатовой «Лирическое настроение» в ДК «им. XIX Партсъезда», I Го-

родской открытый фестиваль классической музыки «Декабрьские вечера», собравший в своей концертной программе 

наиболее одаренных детей города, стипендиатов фонда «Юные дарование Кузбасса» и лауреатов Международных кон-

курсов; а так же цикл праздничных концертов «Новогоднее путешествие», на которых зрители увидели мини спектакль, 

рассказывающий о празднование Нового года в разных странах. 

 
№ 

п\п 
Мероприятие Дата 

Место  

проведения 

1.  Концерт-лекция «Глен Гульд – выдающийся пианист». 07.03.2015 г. Зал ДМШ № 40 

2.  Концерт Ильдара Саубанова для преподавателей ДМШ №40. 10.03.2015 г. Зал ДМШ № 40 

3.  Концерт, посвящѐнный 100 – летию со дня рождения Святослава Рихтера. 20.03.2015 г. Зал ДМШ № 40 

4.  Городской концерт фортепианной музыки памяти О.В. Зайковой. 10.04.2015 г Зал ДМШ № 40 

5.  Школьный концерт учащихся фортепианного отделения  «Сюрприз».  13.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

6.  Школьный концерт учащихся фортепианного отделения  «Сюрприз».  13.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

7.  Концерт-встреча бывших  выпускников ДМШ№40 24.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

8.  Школьный конкурс вокалистов (народный, академический, эстрадный вокал) 24.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

9.  Отчѐтный концерт фортепианного отделения. 27.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

10.  Городской концерт скрипичной музыки. 30.04.2015 г. Зал ДМШ № 40 

11.  Городской концерт дуэта «Caprice». 30.04.2015 г Зал ДМШ № 40 

12.  Концерт учащихся и преподавателей ДМШ № 40, посвящѐнный 175-летию П.И. Чайковского. 07.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 
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13.  Концерт, посвященный Дню Победы. 08.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 

14.  Отчѐтный концерт отделения народных инструментов. 14.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 

15.  Концерт учащихся фортепианного отделения «Здравствуй, лето!». 25.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 

16.  Школьный фестиваль творческих работ «Весенняя фантазия». 26.05.2015 г Зал ДМШ № 40 

17.  Отчѐтный концерт отделения гитары. 28.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 

18.  Городской открытый урок-концерт «Волшебный смычок», посвящѐнный Дню защиты детей. 30.05.2015 г. Зал ДМШ № 40 

19.  Концерт братьев Яковлевых Михаила и Олега. 01.12.2015 г.   Зал ДМШ № 40 

20.  Концерт ко Дню знаний. 01.12.2015 г.   Зал ДМШ № 40 

21.  Посвящение в Музыканты (Отделение народных инструментов). 23.09.2015 г Зал ДМШ № 40 

22.  Посвящение в Музыканты (фортепианное отделение, оркестровое отделение). 25.09.2015 г Зал ДМШ № 40 

23.  Праздничный концерт ко Дню музыки.  01.10.2015 г. Зал ДМШ № 40 

24.  Клуб «Юный музыкант». Концерт-лекция «День музыки». 01.10.2015 г. Зал ДМШ № 40 

25.  Городской концерт творческого коллектива «El Vito». 07.10.2015 г. Зал ДМШ № 40 

26.  Посвящение в музыканты» (вокальное отделение). 13.10.2015 г. Зал ДМШ № 40 

27.  Клуб «Юный музыкант». Концерт-лекция «Волшебный смычок». 15.10.2015 г Зал ДМШ № 40 

28.  Клуб «Юный музыкант». Концерт-лекция «Русская матрешка». 19.11.2015 г. Зал ДМШ № 40 

29.  Школьный конкурс этюдов на фортепианном отделении. 23.11.2015 г Зал ДМШ № 40 

30.  Концерт учащихся вокального отделения, посвященный Дню Матери «Для милых мам». 24.11.2015 г. Зал ДМШ № 40 

31.  Общешкольный концерт, посвященный Дню Матери «Пусть всегда будет мама!». 25.11.2015 г Зал ДМШ № 40 

32.  Концерт для мам-педагогов ДМШ № 40 «Свет любви материнской». 26.11.2015 г Зал ДМШ № 40 

33.  Клуб юных музыкантов.  Концерт-лекция  «Любимым мамам». 26.11.2015 г. Зал ДМШ № 40 

34.  Клуб «Юный музыкант». Сказка в русской музыке. Музыкальная композиция «Щелкунчик». 03.12.2015 г. Зал ДМШ № 40 

35.  Школьный конкурс «Надежда» на фортепианном отделении. 04.12.2015 г. Зал ДМШ № 40 

36.  Клуб «Юных музыкантов». Концерт-беседа к 100-летию Г. Свиридова. 17.12. 2015 г. Зал ДМШ № 40 

37.  I Городской открытый фестиваль классической музыки «Декабрьские вечера», посвященный 

100-летию со дня рождения С. Рихтера. 

22.12.2015 г   Зал ДМШ № 40 

38.  Праздничный концерт «Новогоднее путешествие». 22.12.2015 г. Зал ДМШ № 40 

39.  Праздничный концерт «Новогоднее путешествие». 23.12.2015 Зал ДМШ № 40 

40.  Праздничный концерт «Новогоднее путешествие». 25.12.2015 г. Зал ДМШ № 40 

41. . Новогодний утренник «Здравствуй Новый год!». 29.12.2015 г Зал ДМШ № 40 

42.  Концерт-беседа « Союз двух муз», посвященный памяти Л.А. Никоновой. 12.01.2016 г.   Зал ДМШ № 40 

43.  Клуб юных музыкантов. Концерт-беседа «Крещение». 19.01.2016 г. Зал ДМШ № 40 

44.  Клуб Юных музыкантов. Концерт-беседа «Музыка из любимых мультфильмов». 26.01.2016 г. Зал ДМШ № 40 

45.  Концерт «Под звуки музыки в мир кино». 29.01.2016 г. Зал ДМШ № 40 
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46.  Торжественные проводы семьи Язовских. 29.01.2016 г. Зал ДМШ № 40 

47.  Торжественное мероприятие. Юбилей И.А. Лысенко  02.02.2016 г. Зал ДМШ № 40 

48.  Клуб юных музыкантов. Концерт-беседа «Музыка и слово». 16.02.2016 г. Зал ДМШ № 40 

49.  Школьный концерт ФО «Играем вместе». 18.02.2016 г. Зал ДМШ № 40 

50.  «Любимым мужчинам». Музыкальное поздравление мужчин преподавателей ДМШ № 40. 22.02.2016 г. Зал ДМШ № 40 

51.  Клуб Юных музыкантов. Концерт «Встреча выпускников». 29.02.2016 г. Зал ДМШ № 40 

52.  Торжественное мероприятие. Юбилей М.Ф. Липатовой 01.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

53.  Праздничное поздравление педагогов ДМШ № 40 «Вас прекрасней нет на свете…». 04.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

54.  Концерт И. Саубанова и Ж. Редона в ДМШ № 40, посвященный празднованию 8 марта. 04.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

55.   Городское мероприятие. Юбилейный концерт «Святая к музыке любовь» посвященный 30-

летию творческой деятельности А.В. Тебякина. 

10.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

56.  Тематическое  открытое мероприятие фольклорного отделения «Проводы Зимы». 11.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

57.  Клуб юных музыкантов. Концерт-беседа «Великая сила искусства». 14.03.2016 г. Зал ДМШ № 40 

 

Школа ведет концертно-просветительскую работу и воспитательную работу в детских садах и общеобразователь-

ных школах района, активно участвует в районных, городских и областных мероприятиях, во всероссийских акциях.  

В рамках социокультурного взаимодействия заключены договора с детскими садами о проведения цикла музы-

кально-познавательного бесед проекта «Музыка в детском саду» в д\с №№ 43, 203, 243, 259. Поддерживается тесная 

связь с центром социального обслуживания населения Орджоникидзевского района (КЦСОН), центром реабилитации 

детей и инвалидов, с социально - реабилитационным центром для несовершеннолетних «Полярная звезда», где ДМШ № 

40 проводит внешкольные тематические концерты. 

Школа традиционно участвует в концертных программах на Торжественных приемах Главы города, и Главы Ор-

джоникидзевского района, участвует в проведении концертных программ на выборах и других общественно значимых 

мероприятиях. 
№ 

п\п 
Мероприятие Дата Место проведения 

1.  Прием Главы г. Новокузнецка. 04.03.2015 г. Администрация города 

2.  
Районный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики 

надежды». 

10.03.2015 г. ДК «им. Маяковского» 

3.  Концерт И. Саубанова с Губернаторским симфоническим оркестром. 12.03.2015 г. ДК «Алюминщик» 

4.  Приѐм Главы г. Новокузнецка 12.03.2015 г. Администрация города 

5.  Концерт-лекция «Волшебный смычок». 30.03.2015 г.  МБ ДОУ «Д\с № 203» 
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6.  Гала-концерт конкурса-фестиваля «Кузнецкий калейдоскоп» 07.04.2015 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

7.  Губернаторский приѐм в г. Кемерово. 12.04.2015 г. Администрация области 

8.  Концерт учащихся ДМШ №40 в рамках набора. 22.04.2015 г МБ ДОУ «д\с № 203» 

9.  Городской фестиваль фортепианной музыки «Звучи, рояль». 23.04.2015 г. НКИ 

10.  Встреча с ветеранами ВОВ.  24.04.2015 г. Кафе-Центр 

11.  Отчетный концерт учащихся ДМШ №40.  26.04.2015 г. ТРЦ «Полѐт» 

12.  Концерт учащихся ДМШ №40. 27.04.2015 г. КЦСОН 

13.  Концерт учащихся ДМШ №40 в общеобразовательной школе № 110. 29.04.2015 г. МАОУ «СОШ № 110» 

14.  Концерт ко дню труда. 
01.05.2015 г. Площадь «ДК 

им. Маяковского» 

15.  Концерт в рамках празднования Дня Победы. 07.05.2015 г. Бульвар героев 

16.  Концерт в рамках празднования Дня Победы.  08.05.2015 г. Бульвар героев 

17.  Всероссийская акция «Бессмертный полк». 09.05.2015 г. ул. Кирова 

18.  Концерт в рамках празднования Дня Победы. 09.05.2015 г. Планетарий 

19.  Концерт в рамках празднования Дня Победы.  09.05.2015 г. Сквер им. Жукова 

20.  Концерт в рамках празднования Дня Победы.  09.05.2015 г. магазин «Планета» 

21.  Концерт в рамках празднования Дня Победы.  09.05.2015 г.  ДК «им. Маяковского» 

22.  Гала-концерт Регионального конкурса «Надежда». 15.05.2015 г. ДК им. Н. Крупской 

23.  Выпускной вечер. 21.05.2015 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

24.  Развлекательная программа для детей школьных лагерей «Дворцовое закулисье».  02.06.2015 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

25.  Концерт в рамках набора контингента в шк. № 56. 09.06.2015 г. МБОУ «СОШ  № 56»    

26.  Всероссийская акция «Я талантлив». 15.06.2015 г. Художественный музей 

27.  Приѐм Главы г. Новокузнецка, посвящѐнный Дню медика. 19.06.2015 г. Администрация города 

28.  Всероссийская акция в рамках празднования 70-летия Победы.  22.06.2015 г. Бульвар героев 

29.  Концерт ко Дню города. 
05.07.2015 г.  

 

Площадь общественных 

мероприятий 

30.  Концерт ко Дню города. 05.07.2015 г.  ДТС 

31.  Концерт ко Дню Российского флага.  22.08.2015 г. Арт-сквер 

32.  Концерт Марии Макеевой.  27.08. 2015 г.   Драматический театр 

33.  Концерт ко Дню шахтера. 29.08.2015 г. Площадь ДК 
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«им. Маяковского» 

34.  Концерт к выборам Губернатора.  13.09.2015 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

35.  Концерт к выборам Губернатора. 13.09.2015 г. МБОУ «СОШ № 56»    

36.  Концерт к выборам Губернатора. 13.09.2015 г. МАОУ «СОШ № 110» 

37.  Беседа–концерт «Волшебный смычок». 01.10.2015 г МБОУ «Лицей № 104» 

38.   Акция «Дари добро - Посади дерево» 
10.10.2015 г. Площадка за Кузнецкой 

крепостью 

39.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Золотая осень». 14.10.2015 г. МБ ДОУ «Д\с №43» 

40.  Беседа–концерт «Волшебный смычок». 19.10.2015 г. МБОУ «СОШ № 64»   

41.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Золотая осень».  21.10.2015 г. МБ ДОУ «Д\с № 203» 

42.  Беседа–концерт «Волшебный смычок». 22.10.2015 г. МАОУ «СОШ № 99»   

43.  
Концерт «Классика в моей жизни», посвященный 40-летию творческой деятельности 

Н.К. Курихиной. 

29.10. 2015 г. ДК «Алюминщик» 

44.  
Прием Главы г. Новокузнецка, посвященный 95-тилетию образования I-ой комсомоль-

ской ячейки. 

29.10.2015 г. Администрация города 

45.  Концерт ансамбля русских народных инструментов «Аllegro». 
31.10.2015 г. Новокузнецкий художе-

ственный музей 

46.  Всероссийская культурно-образовательная акция акции «Ночь искусств». 
03.11.2015 г. Новокузнецкий художе-

ственный музей 

47.  Концерт памяти Г.И. Мухина. 4. 11.2015 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

48.  Юбилейный концерт М.М. Маслова «С музыкой по жизни». 13.11.2015 г ДК «Алюминщик» 

49.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Детские песенки В. Шаинского».  20.11.2015 г., МБ ДОУ «д\с № 203» 

50.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Путешествие в мир Музыки».   23.11.2015 г  МБ ДОУ «Д\с № 259» 

51.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Женщины, чьѐ имя – Мама».  25.11. 2015 г. КЦСОН 

52.  Концерт учащихся ДМШ №40 в «Женщины, чьѐ имя – Мама». 27.11.2015 г. СРЦН «Полярная звезда» 

53.  Праздничный концерт в детско-развлекательном центре «Fancyfox» 28.11.2015 г ТЦК «Планета». 

54.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Твори добро», посвящѐнный Дню инвалида.  

02.12.2015 г. Центр реабилитации детей 

с ограниченными возмож-

ностями 

55.  Прием Главы г. Новокузнецка ко дню инвалидов.  02.12.2015 г. Администрация города  

56.  Концерт, посвященный Дню Инвалида.  04.12.2015 г. МАОУ «СОШ № 110» 

57.  Концерт учащихся ДМШ № 40 «Твори добро», посвященный Дню Инвалида.  07.12. 2015 г. КЦСОН 
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58.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция музыкальная сказка «Щелкунчик». 07.12.2015 г. МБ ДОУ «Д\с № 243» 

59.  Прием Главы Орджоникидзевского района (вручение паспортов).  
09.12.2015 г. Администрация Орджо-

никидзевского района 

60.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция музыкальная сказка «Щелкунчик». 11.12.2015 г. МБ ДОУ «д\с № 203» 

61.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция музыкальная сказка «Щелкунчик».  14.12.2015 г. МБ ДОУ «Д\с № 259» 

62.  Гала-концерт «Рождественские встречи».  21.12.2015 г. ДК «Алюминщик» 

63.  Городской концерт Отделения Общего фортепиано. 23.12.2015 г. ДШИ №1 

64.  
Конкурс в Администрации Орджоникидзевского района «Лучший снежный городок-

2015 г».  

28.12.2015 г. Площадь общественных 

мероприятий Орджони-

кидзевского района 

65.  Прием главы города С.Н. Кузнецова. «Бал одаренных детей». 13.01.2016 г. ДК ЗСМК 

66.  Гала-концерт конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» 17.01.2016 г. ДК «Алюминщик» 

67.  Концерт учащихся ДМШ №40 в КЦСОН «Крещенский вечерок». 19.01.2016 г. КЦСОН 

68.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Мелодии из любимых мультфильмов». 25.01.2016 г. МБ ДОУ «д\с № 203» 

69.  II Областная ассамблея Педагогического мастерства «От барокко до модерна». 29.01.2016 г. НКИ 

70.  
Предоставление музыкальных номеров в Администрацию Орджоникидзевского райо-

на на (вручение паспортов). 

17.02.2016 г. Администрация Орджо-

никидзевского района 

71.  Концерт учащихся ДМШ №40 в КЦСОН «День защитника Отечества». 18.02.2016 г. Зал КЦСОН 

72.  XXVI фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!». 23.02.2016 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

73.  Концерт для учащихся ООШ № 19 «23 февраля – День защитника Отечества». 24.02.2016 г. ООШ № 19 

74.  
«23 февраля – день защитника Отечества». Концерт учащихся ДМШ № 40 в МКУ 

«Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями». 

26.02.2016 г. Центр реабилитации детей 

и подростков с ограни-

ченными возможностями 

75.  Фестиваль казачьей песни «Казачьему роду нет переводу» в п. Тальжино 27.02.2016 г. п. Тальжино 

76.  Концерт «Любимые мелодия из мультфильмов и кинофильмов» 01.03.2016 г.  МБОУ СОШ № 64 

77.  Областное мероприятие. Вручение скандинавских палочек. 01.03.2016 г. Сад ДК «Алюминщик» 

78.  Концерт учащихся ДМШ №40 в КЦСОН «Для милых дам».  02.03.2016 г. Зал КЦСОН 

79.  
Концерт И.Саубанова и Ж.Редона с Губернаторским симфоническим оркестром Куз-

басса. 

02.03.2016 г. ДК «Алюминщик» 

80.  Концерт И.Саубанова и Ж.Редона для жителей г. Калтан 06.03.2016 г. ДК «Энергетик», г. Калтан 

81.  
Творческий вечер Хаминой Е.Н. «Песня, ставшая судьбой», посвященный 35-летию 

педагогической деятельности. 

16.03.2016 г. Зал НОКИ 
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82.  Творческий вечер М.Ф. Липатовой и «Байд-квартета» «Лирическое настроение». 17.03.2016 г. ДК «им. XIX Партсъезда» 

83.  Городской концерт вокальных отделений, посвященный творчеству В. Шаинского. 19.03.2016 г. ДШИ № 1 

84.  Торжественный прием главы города, посвященный Дню работника культуры. 25.03.2016 г. ДК «Алюминщик» 

85.  Кузбасская ярмарка. Образование. Карьера. 25.03.2016 г. Автотранспортная, 51 

86.  Музыка в детском саду. Концерт-лекция «Сюрприз». 28.03.2016 г. МБ ДОУ «д\с № 97» 

 

Работа с родителями учащихся – это важный компонент общего воспитательного процесса. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического выживания, усилилась социальная тенденция само-

устранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Ведь без заинтересо-

ванного взаимодействия с родителями, без установления прочных контактов сложно ожидать высоких результатов в 

творческом развитии ребенка и качественном освоении им образовательной программы. 

Многим педагогам школы удается наладить необходимый контакт с родителями. Преподаватели, имеющие класс-

ное руководство, тесно взаимодействуют с родителями учеников, проводят индивидуальные беседы по проблемным во-

просам, регулярно проводят классные часы, классные собрания по итогам четвертей. Проводятся тематические концер-

ты класса, посвященные Дню Матери, празднованию Нового года, 8-го марта и пр. 

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

здан родительский совет по подготовке и проведению Выпускного вечера. Благодаря активной деятельности родителей 

Грищенко Л.Н., Пергамент А.Л. выпускной вечер прошел на высоком уровне и скрасил радостью трогательное расста-

вание учащихся с любимой школой и педагогами. 

Значительную помощь в проведении выездных мероприятий и концертов оказывают родители учащихся. Родите-

ли, имеющие личный транспорт, помогают отвезти участников концертов и инструменты, сопровождают детей к месту 

проведения мероприятия и обратно в школу. 

К основным целевым направлениям практической реализации PR – деятельности ДМШ № 40 относятся: 

- формирование благоприятного общественного имиджа школы; 

- разработка системы методов и приѐмов, направленных на улучшение взаимопонимания между школой и еѐ 

многочисленной аудиторией; 

- агитационная работа;  

- создание яркого индивидуального образа ДМШ № 40. 

Школа тесно взаимодействует с представителями СМИ. Активно работает двухсторонняя связь с газетой «Кузнец-

кий рабочий», «Горняцкая солидарность». Налажены контакты с городскими телеканалами: НОВО-ТВ, 10 канал, ТВН. 
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Средства массовой информации освещали школьные события 32 раз. В печатных изданиях – 18 раз, в том числе вышла 

статья в ежемесячной Всероссийской музыкально-информационной газете «Играем с начала. Da capo al fine» (Выпуск № 

2 (140) февраль, 2016 г.).  На каналах ТВ 14 раз прошли сюжеты о школе и еѐ учащихся.  

Средства СМИ о ДМШ № 40 
№ Название Дата СМИ 

1.  Статья «С конкурса на конкурс». 04.03.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

2.  Статья «Третий концерт с Губернаторским симфоническим оркестром». 05.03.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

3.  Сюжет о концерте И. Саубанова с Губернаторским симфоническим оркестром. 13.03.2015 г. Канал ТВН 

4.  Статья о концерте И. Саубанова с Губернаторским симфоническим оркестром. 18.03.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

5.  Статья о концерте И. Саубанова с Губернаторским симфоническим оркестром. 24.03.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

6.  Сюжет о семье Заборский «Чудо-детки». 20.04.2015 г Канал ТВН 

7.  Сюжет с участием оркестра РНИ старших классов. 24.04.2015 г.   10 канал 

8.   Сюжет о Заборских В.Н. и Заборских Илье. 27.04.2015 г. Канал ТВН 

9.  Сюжет с участием оркестра РНИ старших классов 28.04.2015 г. 10 канал 

10.  Заметка «Форте и пиано». 12.11.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

11.  Статья «В музыке душа и жизнь». 13.11.2015 г. Газета «Горняцкая солидарность» 

12.  Сюжет про С. Буримова. 16.11.2015 г. 10 канал 

13.  Статья «От Томска до Рима». 17.11.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

14.  Анонс мероприятия «Вечера классики в декабре».  20.12.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

15.  Статья «Ученики понимают его с полуслова». 25.11.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

16.  Сюжет с участием С. Буримова, о мастер-классе в г. Кемерово. 07.12.2015 г. ТВ «Мой город» г. Кемерово. 

17.  Статья «Декабрьский вечер в ДМШ №40». 31.12.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

18.  Статья «Посвящение в музыканты». 31.12.2015 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

19.  Статья «Я просто хотел играть». 07.01.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

20.  Рубрика «Разговор за кулисами» интервью с И. Саубановым. 13.01.2016 г. Канал НОВО ТВ 

21.  Сюжет «2000 конкурсантов в Новокузнецке». 15.01.2016 г. Канал ТВН 

22.  Сюжет «Новокузнецк принимает фестиваль «Сибирь зажигает звезды». 19.01.2016 г.   10 канал 

23.  Заметка «Ильдар, Жан и оркестр». 19.02.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

24.  Сюжет анонс концерта И. Саубанова. 26.02.2016 г. Канал ТВН 

25.  Статья «В Шербуре хорошая погода». 

 

Выпуск № 2 

(140) февраль, 

Ежемесячная всероссийская му-

зыкально-информационная газета 
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2016 г. «Играем с начала. Da capo al fine». 

26.  Статья «Два пианиста. Оба суперские». 10.03.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

27.  Сюжет «Рождение таланта Ильдара Саубанова». 10.03.2016 г. 10 канал 

28.  Рубрика «Самое время. Утро.» Гости студии – И.Саубанов и Ж.Редон. 01.03.2016 г. Канал СТК-10 

29.  Статья «Святая к музыке любовь», про творческий вечер А.В. Тебякина. 16.03.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

30.  Сюжет в новостях «Хормейстер и педагог с большой буквы» о творческом вечере 

Е.Н. Хаминой. 

17.03.2016 г. Канал ТВН 

31.  Статья «Из чистого родника», о творческом вечере Е.Н. Хаминой. 20.03.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

32.  Статья «Квартет из Байдаевки», о творческом вечере М.Ф. Липатовой. 25.03.2016 г. Газета «Кузнецкий рабочий» 

 

Вывод: концертно-просветительская работа в ДМШ № 40 ведется на высоком уровне. Наметилась тенденция к 

увеличению числа внешкольных и школьных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В школе 

активно реализуются программы: «Клуб Юных музыкантов», «Музыка в детском саду», налажены контакты с детскими 

садами, общеобразовательными школами и социальными объектами района. Значимые мероприятия, проводимые шко-

лой, освещаются в средствах СМИ.  

  

9. Материально-техническая база 

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

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

ментами, современным компьютерным и учебным оборудованием.  

В Школе имеются 35 учебных классов, в том числе хоровая студия, класс компьютерной аранжировки и цифровой 

аудиозаписи, 4 оснащѐнных 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.  
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В соответствии с федеральными государственными требованиями все ученические места оборудованы ростовой 

мебелью.  

В 2015 году на приобретение музыкальных инструментов и необходимого оборудования направлено более 420 ты-

сяч рублей, в том числе: 

 

№ Наименование Количество, ед. Средства 

тыс. руб. 

1 Звуковое и световое оборудование 4 99,20 

2 Музыкальные инструменты 2 63,60 

3 Бытовая техника 3 11,00 

4 Мебель  80 247,10 

 

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

вые музыкальные инструменты, оборудование, учебная мебель, нотная и методическая литература, компьютеры, офис-

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

Ежегодный текущий ремонт: проведен из внебюджетных средств на общую сумму 988 002,93 руб. 

 Отделочные работы (кабинеты №№ 13,14,35,39,40); 

 Замена розлива отопления; 

 Ремонт (кабинет директора, приемная, теоретический класс, класс баяна); 

 Устройство новых учебных кабинетов в холле 2-го этажа. 

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 все коммунальные 

услуги (теплоснабжение, водоснабжение горячее и холодное, водоотведение, потребление электрической энергии). 

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

лится 15359 единиц. Это – учебники, книги по искусству, методические пособия, нотные издания.   

Материально-техническая база библиотеки соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охра-

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

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

В 2015 году для комплектования библиотечного фонда приобретены нотные сборники и методические пособия, в 

количестве 133 штук, на сумму 39 582 рублей. 
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 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 

950 160 13181 538 530 15359 

 

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

теризовать как достаточную. Однако существует постоянная потребность в обновлении парка музыкальных инструмен-

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

го процесса, в приобретении канцелярских и расходных материалов. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса 
Для обеспечения безопасности учебного процесса в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

 Проведено исследование свойств огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака; 

 Проведена проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации и громкоговорящей связи; 

 Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Дезинфекционная станция»; 

 Заключены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на 

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

томатической пожарной сигнализации, охрана объектов с использованием технических средств охранной сигнали-

зации, об экстренном вызове нарядов полиции вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации 

(Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области», Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Охрана», Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного обслужива-

ния систем безопасности»); 

 Проведены техническое обслуживание и осмотр огнетушителей; 

 Произведена замена поэтажных планов эвакуации. 

 Проведены инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охране труда для ра-

ботников школы и учащихся; 
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 Во всех учебных кабинетах находятся инструкции для преподавателей и обучающихся по действиям при возник-

новении пожара, террористических актах и других возможных ЧС; 

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

 Проведены плановые и внеплановые эвакуации учащихся и работников школы; 

          В учреждении обеспечен питьевой режим: на первом этаже 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 шко-

лы 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». 

 

Вывод: Коллектив и администрация школы прилагают все усилия для обеспечения безопасного и комфортного пребы-

вания обучающихся и сотрудников в учреждении. Все учебные кабинеты полностью укомплектованы необходимыми 

музыкальными инструментами, современным оборудованием и соответствуют требованиям, предъявляемым к образова-

тельным учреждениям. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материальная база соответ-

ствует 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 20 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7–11 лет) человек 270 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11–15 лет) человек 360 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15–17 лет) человек 75 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по обра-

зовательным программам по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг 

 

человек 
41 

1.3 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся на 2-х и более специаль-

ностях, в общей численности учащихся 

 

человек/% 
- 

 

1.4 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 
- 

 

1.5 

Численность учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способ-

ностями, в общей численности учащихся 

 

человек 
4 

 

1.6 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми по-

требностями в образовании, в общей численно-

сти учащихся, в то числе: 

 

человек/% 

 

- 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 10 

1.6.2 
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 30 

1.6.3 Дети - мигранты человек/ % - 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию 
человек/ % - 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

Человек/% - 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в массовых меропри-

ятиях (конкурсы, фестивали, конференции), в 
человек/% 

718/99%, 
(в т.ч. со-

листы и 

участники 
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общей численности учащихся, в том числе: коллекти-

вов) 

1.8.1 на муниципальном уровне человек 75 

1.8.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 184 

1.8.3 на федеральном уровне человек 1 

1.8.4 на международном уровне человек 458 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся-победителей массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, конференций), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 678/94% 

1.9.1 на муниципальном уровне человек 68 

1.9.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 170 

1.9.3 на федеральном уровне человек 1 

1.9.4 на международном уровне человек 439 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, участвующих в образовательных и соци-

альных проектах, в общей численности учащих-

ся, в том числе: 
человек/% 

675/93% 
(в т.ч. со-

листы и 

участники 

коллекти-

вов) 

1.10.1 муниципального уровня человек/% 535/74% 

1.10.2 регионального (межрегионального) уровня человек/% 2/0,3% 

1.10.3 федерального уровня человек/% - 

1.10.4 международного уровня человек/% - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведен-

ных школой, в том числе: 
единиц 34 

1.11.1 на муниципальном уровне единиц 31 

1.11.2 на региональном (межрегиональном) уровне единиц 1 

1.11.3 на федеральном уровне единиц - 

1.11.4 на международном уровне единиц 2 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 57 

 

1.13 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 37/65% 

 

1.14 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 21/36% 

 

1.15 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 20/35% 

 Численность/удельных вес численности педаго-   
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1.16 гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 20/35% 

 

1.17 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 54/94% 

1.17.1 высшая человек/% 44/77% 

1.17.2 первая человек/% 19/33% 

 

1.18 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

 

 

 

1.18.1 до 5 лет человек/% 1/0,01% 

1.18.2 свыше 30 лет человек/% 20/35% 

 

1.19 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 8/14% 

 

1.20 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 55 лет 

человек/% 42/73% 

 

1.21 

Численность/удельных вес численности педаго-

гических работников и административно – хо-

зяйственных работников, прошедших за послед-

ние пять лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в школе деятельности, в общей 

численности педагогических работников и ад-

министративно – хозяйственных работников 

человек/% 70/100% 

 

1.22 

Численность/удельных вес численности специа-

листов, обеспечивающих методическую дея-

тельность школы, в общей численности сотруд-

ников школы 

человек/% 59/103% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педа-

гогическими работниками школы: 
  

1.23.1 за 3 года единиц 310 

1.23.2 за отчетный период единиц 60 

1.24 

Наличие в школе системы психолого – педаго-

гической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педаго-

гического внимания 

да/нет да 
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2. Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц/ 

человек/% 

30/725/0,0

4% 

2.2 
Количество помещений для осуществления об-

разовательной деятельности, в том числе: 
единиц 39 

2.2.1 Учебный класс единиц 39 

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 досу-

говой 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 систе-

мы электронного документооборота 
да  

2.6 Наличие библиотеки, в том числе: да  

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да  

2.6.2 С медиатекой да  

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и рас-

познования текстов 
да  

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 
да  

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 
да  

2.5 

Численность/удельных вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 
725/ 

100% 

 

 


