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

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа от 28.04.2017г. № 120 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования МБУДО «Детская музыкальная школа № 40». 

Цель самообследования и составления отчета по его результатам: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности МБУДО «ДМШ № 40». 

Самообследование проводилось по результатам деятельности за период с 01 апреля 2019 года по 01 апреля 2020 года в 

форме анализа документов. 

 МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» – учреждение дополнительного образования, осуществляющее 

образовательную деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.  В школе учится 

920 детей по шести предпрофессиональным образовательным программам и девяти общеразвивающим программам в 

области музыкального и изобразительного искусств, соответствующим интересам детей и запросам их родителей. ДМШ № 

40 - субъект социокультурной инфраструктуры Орджоникидзевского района и Новокузнецкого городского округа, 

культурно-просветительский центр, выполняющий широкий спектр социально значимых проектов, направленных на 

удовлетворение населения района в получении дополнительного образования. 

Успешность Школы определяет разумное сочетание инноваций с сохранением традиций русской школы музыкального и 

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

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

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

– преподавателя. 

Общее количество сотрудников в Школе – 78 человек, в т.ч. 4 совместителя (в их числе 1 концертмейстер). В числе 

педагогических работников: два почетных работника общего образования РФ, трое награждены нагрудным знаком 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 5 – Почётной грамотой Министерства культуры РФ и Российского 

профсоюза работников культуры, 5 работников награждены медалями Кемеровской области-Кузбасса, 15 – награждены 

медалями города Новокузнецка. 

Весь педагогический состав имеет профильное образование, которое соответствует преподаваемым дисциплинам. 

Преподаватели систематически повышают свою квалификацию. Высшее образование имеют 43 педагогических работника 
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(75%), квалификационные категории – 51 педагогический работник (91%), из них высшую категорию имеют 42 (75%) 

человека, первую – 9 (16%) человек. 

 

Общие сведения об Учреждении 
Полное наименование: 

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

Сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ № 40». 

 

Юридический адрес: 

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

 

Фактический адрес: 

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

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

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

  

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

государственной Лицензии на ведение образовательной деятельности, серия 42ЛО1 № 0002431, выданной 09.10.2015 г.  

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

 

Основной целью деятельности Школы является реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

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

основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; 

Основными задачами Школы являются: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

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

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

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

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 привлечение в дополнительное образование максимального числа детей дошкольного и школьного возраста, 

проживающих в Орджоникидзевском районе; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 
 

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 РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

 Указами Президента Российской Федерации,  

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

 законодательством Кемеровской области - Кузбасса,  

 нормативными правовыми актами Администрации Кемеровской области - Кузбасса и муниципальными 

правовыми актами Новокузнецкого городского округа,  

 нормативными актами Учредителя,  

 Уставом школы. 



5 
 

Структура и система управления учреждением 

 

Рисунок 1. Структура управления школой 

 

Структура управления школой включает в себя как взаимоотношения по должностным обязанностям работников 

школы, так и различные формы коллегиального управления.  
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Формами самоуправления Школы 

являются: 

 

 Общее собрание трудового 

коллектива,  

 Педагогический совет,  

 Совет школы,  

 Методический совет,  

 Совет родителей.  

Порядок формирования органов 

самоуправления, их компетенция и 

порядок организации деятельности 

определяются соответствующими 

локальными актами. Методическая 

деятельность педагогического состава 

направляется и обеспечивается 

методическими объединениями 

(методическими секциями), 

обеспечивающими разработку и 

обновление программно-методического обеспечения, обновление содержания образования, повышение 

методического и профессионального мастерства, повышение профессиональных компетенций в целях реализации 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся.  Преподавательский состав формируется в 

соответствии со штатным расписанием и тарификацией. Школа работает по согласованному и утверждённому плану 

работы на учебный год в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. В Школе разработаны 

внутренние локальные акты (положения, инструкции, приказы и т.д.), регламентирующие управление 

образовательным учреждением. 
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Организация учебного процесса 

 

  Главная цель в организации учебного процесса – 

координация работы отделений школы и преподавателей по 

выполнению учебных планов и образовательных программ, 

обеспечение ритмичности учебного процесса, осуществление 

контроля учебной нагрузки учащихся. 

 В 2019 учебном году Школа осуществляла реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств: 

 предпрофессиональные дополнительные программы;  

 общеразвивающие дополнительные программы. 

 Учреждением оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 Контингент учащихся на 01.12.2019г. составил 920 человек 

(рис. 2), в том числе: 

 бюджетные классы 752 человека (82%); 

 внебюджетные классы (ОРЭР, «Музыкальная студия», 

«Студия изобразительного искусства») - 168 чел. 

(18%). 

  Бюджетный контингент школы ежегодно формируется 

на основании установленного для Школы Муниципального 

задания. 

 Детская музыкальная школа № 40 осуществляет обучение 920 детей в области музыкального и изобразительного 

искусств по следующим специальностям: 

 Фортепиано 

 Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

 Духовые инструменты (кларнет, саксофон, флейта) 

 Гитара 

Рисунок 2. Контингент учащихся 2019 года 

(количество и доля учащихся бюджетных и 

внебюджетных классов)

бюджетное 

обучение; 752 

человек; 82%

в/бюджетное 

обучение; 168 

человек; 18%
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 Народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, домра) 

 Хоровое пение 

 Живопись 

 Сольное пение (академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал) 

 Синтезатор 

 Раннее эстетическое воспитание дошкольников 
 

Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным программам (на 01.09 2019г.)  

Бюджетное отделение: 

Дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП). Всего 552 человека: 

 «Фортепиано» - 193 человека 

 «Струнные инструменты» - 63 человека 

 «Народные инструменты» - 191 человек 

 «Духовые и ударные инструменты» - 40 человек 

 «Хоровое пение» - 21 человек 

 «Живопись» - 44 человека 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП). Всего 188 человек: 

 «Фортепиано» - 22 человека 

 «Струнные инструменты» - 3 человека 

 «Народные инструменты» - 52 человека 

 «Духовые инструменты» - 7 человек 

 «Сольное пение» - 104 человека 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП). Платные образовательные услуги. Всего 173 человека: 

 Отделение раннего эстетического развития (ОРЭР) – 38 человек 

 «Музыкальная студия» – 35 человек 

 «Студия изобразительного искусства» - 100 человек 

Количество учащихся на 01.04.19г. – 895 человек, на 01.12.19г. – 920 человек. Количество учащихся в 2019 году 

выросло на 25 человек. 
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Дополнительные предпрофессиональные программы 

 в области музыкального искусства в динамике за два года (по специальностям)  

(бюджетная форма обучения) 
 

Наименование образовательной программы 
Количество учащихся, человек 

на 01.09.2017 г.  на 01.09.2018 г.  на 01.09.2019 г. 

«Фортепиано» 110 165 193 

«Струнные инструменты» 35 59 63 

«Духовые инструменты» 15 31 40 

«Народные инструменты» 79 183 191 

«Хоровое пение» - 15 21 

«Живопись» - 14 44 

Всего 239 467 552 
 

Дополнительные общеразвивающие программы (бюджетная форма обучения) 
 

Наименование образовательной программы 
Количество учащихся, человек 

 на 01.09.2017 г.  на 01.09.2018 г.  на 01.09.2019 г. 

«Фортепиано» 118 51 22 

«Струнные инструменты» 37 9 3 

«Духовые инструменты» 23 16 7 

«Народные инструменты» 178 79 52 

«Сольное пение» 130 118 104 

Всего 486 273 188 
 

Анализируя показывает уверенное увеличение контингента учащихся по предпрофессиональным программам.  
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Учебные планы. Годовые учебные графики 
 

Учебный план - это часть образовательной программы, которая отражает структуру этих программ, определяет 

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

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

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету. 

Учебные планы разрабатывались школой самостоятельно в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральными требованиями (предпрофессиональные дополнительные 

программы) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.  

Годовой учебный график образовательного процесса определяет его организацию и отражает срок реализации 

образовательной программы, бюджет времени процесса (в неделях), предусмотренных на аудиторные занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв учебного времени. График образовательного процесса 

разрабатывался и утверждался педагогическим советом по каждой из реализуемых программ в соответствии со сроками 

обучения по ним. Учебный год в учреждении начинается 01 сентября, делится на 4 четверти и заканчивается 31 мая. Между 

четвертями устанавливаются каникулы в объеме 30 календарных дней за 9 учебных месяцев, а также каникулы для 1-

классников (в феврале в объеме 1 недели). Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Орджоникидзевского района. 

Для успешной реализации образовательного процесса в работе с учащимися использованы формы, прошедшие 

многолетнюю апробацию и ставшие традиционными для ДМШ: учебные занятия (уроки), технические зачеты, академические 

концерты (публичное выступление), мастер-классы, посещение концертов, музеев, выставок, отчетные выступления, 

культурно-познавательные экскурсии и поездки и др. 

Режим занятий учащихся 
 

Начало занятий – 8.00 часов; окончание занятий – в 20.30. 

В школе устанавливается академический час продолжительностью 40 минут для учащихся 1-9 классов, 30 минут – для 

учащихся-дошкольников. 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.  
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Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ составляется преподавателями с учетом 

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

гигиенических норм. 

 

Образовательный процесс регулируется согласно сформированной базе ЛНА по контролю над образовательным 

процессом внутришкольного уровня.  

Контроль за выполнением образовательных программ и их соответствием программным требованиям осуществляется 

заместителем директора по УВР согласно утвержденному плану внутришкольного контроля. Отслеживание текущей 

успеваемости осуществляют заведующие отделениями и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Каждый 

временной блок учебного графика (четверть, год) завершается контрольными мероприятиями.  

Основные формы контрольных мероприятий учебного процесса: контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты, прослушивания.  

Публичные выступления (или активное участие в концертных программах) учащихся могут быть зачтены в качестве 

контрольного мероприятия.  

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

взаимопосещение; посещение контрольных уроков по предметам теоретического цикла; технические зачеты; академические 

концерты; экзамены (промежуточная и итоговая аттестация). 

Результаты контрольных прослушиваний рассматривались на заседаниях методических советов. 

Осуществляется текущий контроль 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 созданы экзаменационные комиссии. В состав комиссий 

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

утверждается график прослушиваний выпускников, в индивидуальных планах учащихся - экзаменационные программы 

учащихся. 
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Освоение учащимися обязательного минимума содержания дополнительного образования 
 

год 

контингент учащихся  

на 01.12.2019г. 

(бюджет) 

количество учащихся, осваивающих образовательную программу 

на «5» на «5» и «4» на «4» и «3» 

2017 725 172
1
 / 23,7% 505 48 

2018 740 155
2
 / 21% 542 43 

2019 752 178
3
 / 24% 549 25 

 

Неаттестованных учащихся нет. 
 

Работа с детьми с ОВЗ 
 

На 1 апреля 2020 года в ДМШ №40 учится 8 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Наряду с 

обычными учениками они посещают индивидуальные и групповые уроки, участвуют в концертных программах. 

Летом 2019 года была проведена большая работа по реконструкции входного узла ДМШ №40. Новый пандус и кнопка 

вызова персонала позволяется людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно посещать все культурно-

досуговые мероприятия, проводимые на базе музыкальной школы №40.  

В рамках социокультурного взаимодействия заключен договор с Муниципальным казенным учреждением Центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Орджоникидзевский филиал (МКУ ЦРДиПсОВ, ул. 

Фесковская, 99) в котором силами учащихся и педагогов с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. были проведены четыре 

благотворительных мероприятия: 

03.04.2019 г. – Концерт «Весеннее настроение», в рамках благотворительной акции «3Д – День Добрых Дел»; 

04.10.2019 г. – Концерт, посвященный Дню учителя; 

25.10.2019 г. – Концерт «День народного единства», в рамках благотворительной акции «3Д – День Добрых Дел»; 

29.11.2019 г. – Концерт, посвященный Дню Инвалида, в рамках благотворительной акции «3Д – День Добрых Дел»; 

                                                           
1
 из них 147 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу 

2
 из них 134 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу 

3
 из них 156 получают Губернаторскую стипендию за отличную учебу 
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 Через участие учащихся с ограниченными возможностями здоровья в концертных мероприятиях, Школа помогает 

таким ребятам при адаптации в социуме. Ежегодно наши ученики принимают участие в областном конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями «Лучики надежды». В этом году один участник получил звание лауреата. 

Работа по профориентации выпускников 
 

Большое значение придает Школа профориентационной деятельности. Одной из важных задач на сегодняшний день 

является выявление и развитие одаренных и способных учащихся, дальнейшее их ориентирование на профессиональное 

обучение в средних и высших учебных заведениях по профилю культуры и искусства. Показатель качественной подготовки 

выпускников - поступление учащихся в ВУЗы и СПУ. 

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

профессиональной карьере.  

 Каждый такой выпускник должен отвечать уровню подготовки, предъявляемому образовательными программами: 

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

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

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

 знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве; 

 формирование навыков исполнительской практики и коллективной творческой деятельности. 

 

Работа по профессиональному ориентированию выпускников осуществляется по двум направлениям: информационное 

и консультативное. 

Формы информационного направления:  

 информационный стенд; 

 концерты в ДМШ № 40 студентов и выпускников Новокузнецкого областного колледжа искусств и Прокопьевского 

областного колледжа искусств; 

 посещение концертов и конкурсов, проводимых Новокузнецким и Прокопьевским областными колледжами искусств. 

Формы работы консультационного направления: 

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

средних и высших профессиональных учебных заведениях; 
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 консультации у преподавателей НОКИ, ПрОКИ, КемГУКИ;  

 кураторская работа преподавателей НОКИ с детьми, планирующими дальнейшее обучение в сфере культуры и 

искусства (Бочкарева Н.И., Литвинов Р.А., Липатова М.Ф., Николаюк Н.В., Хамина Е.Н., Масликова Е.К.). 
 

Количество выпускников, получивших документ об успешном окончании школы в динамике за 3 года 
 

Год Количество выпускников 
Доля выпускников, окончивших школу  

На «отлично» на «4» и «5» 

2017 год 175 50/27% 61% 

2018 год 160 47/27% 56% 

2019 год 144 36/25% 60% 
 

Количество выпускников, поступивших в СПО и ВУЗы в динамике за 3 года 
 

Образовательное учреждение 
Количество выпускников, поступивших в СПО и ВУЗы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Новокузнецкий областной колледж искусств 2 16 5 

Кемеровский государственный институт культуры и искусств   1 

Новокузнецкий строительный колледж (архитектура)  1  

Прокопьевский областной колледж искусств 1   

Новосибирская государственная консерватория им. М.И.Глинки 1   

Итого 4 17 6 
 

Выпускники 2019 г., продолжившие обучение в СПО по профилю культуры и искусства 
 

№ Наименование учебного заведения Ф.И. выпускника 
Образовательная программа 

в ДМШ№ 40 в СПО, ВУЗе 

1 Новокузнецкий областной колледж искусств Кожетова Алена скрипка скрипка 

2 Новокузнецкий областной колледж искусств Иванова Екатерина фортепиано эстрадное пение 

3 Новокузнецкий областной колледж искусств Хромченко Кирилл гитара гитара 
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№ Наименование учебного заведения Ф.И. выпускника 
Образовательная программа 

в ДМШ№ 40 в СПО, ВУЗе 

4 Новокузнецкий областной колледж искусств Машегова Анастасия вокал народное пение 

5 
Новокузнецкий областной колледж искусств Михайлова Дарья вокал 

академическое 

пение 

6 Кемеровский государственный институт культуры и 

искусств 
Горбунова Варвара фортепиано музыковедение 

  

Процент поступления выпускников не стабилен. Одной из причин является возрастной фактор: зачастую учащиеся 

оканчивая нашу школу, в общеобразовательной школе обучаются не выпускных классах. 

  Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ стабильны. 
 

Творческие достижения учащихся (участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 
 

Профессиональное исполнительское и методическое мастерство и активная творческая деятельность преподавателей 

школы играет огромную роль в повышении мотивации обучения и развития творческих способностей у учащихся.  
 

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

отличных результатов участия учащихся в конкурсах удостоены звания Стипендиатами Губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса» в 2019 году 11 учащихся ДМШ № 40: 

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

2. Заборских Илья, преподаватель Заборских В.Н. 

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

4. Краськова Полина, преп. Изотова Т.Н. 

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

6. Наумова Дарья, преп. Хамина Е.Н., 

7. Посысаева Екатерина, преподаватель Горбунова Н.И., 

8. Размочаева Екатерина, преп. Бердова А.С., 

9. Соколова Елизавета, преподаватель Хамина Е.Н. 
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10.  Третьякова Кристина, преп. Маренко Н.В., 

11.  Яр Таисия, преподаватель Больбрух С.В., 
 

По итогам 2019г. за высокие результаты и активное участие в творческой жизни города стипендии Главы 

г.Новокузнецка удостоен Губин Савелий (преп. Козина А.В.). 
 

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

создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.  

Задачи конкурсной деятельности:  

 демонстрация результатов и творческих достижений учащихся;  

 налаживание партнерских отношений с учреждениями; 

 привлечение новых учащихся. 
 

Школа ежегодно активно участвует в многочисленных конкурсах, фестивалях и олимпиадах 
 

год 
количество 

мероприятий участников призеров 

2017 48 304 279 

2018 42 362 322 

2019 61 409 362 
 

Анализ показывает, что традиционно стабильна и высока доля призеров (89%). 
 

Самые значительные творческие достижения учащихся (областные, российские, международные конкурсы) в 2019 году: 

Областной конкурс «Звездочки Кузбасса» 

 Соколова Елизавета, преп. Хамина Е.Н. – гран-при, 

Международный конкурс «Музыка весны» 

 Соколова Елизавета, преп. Хамина Е.Н. – гран-при, 

Международный конкурс «Сибириада» 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени, 

 Яр Таисия, преп. Больбрух С.В. – лауреат 1 степени, 
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 Наумова Дарья, преп. Хамина Е.Н. – лауреат 1 степени, 

Международный Маланинский конкурс - фестиваль 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени, 

 фольклорный ансамбль «Сибирские потешки», рук. Изотова Т.Н. - лауреат 1 степени, 

Всероссийский конкурс исполнителей на РНИ им. М.А.Матренина 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени, 

Международный конкурс исполнителей на баяне, гармони «Кубок Сибири»: 

 Заборских Илья, преп. Заборских В.Н. – лауреат 1 степени, 

Всероссийский конкурс пианистов «Енисей - клавир»: 

 Яр Таисия, преп. Больбрух С.В. – лауреат 1 степени, 

Межрегиональный Сибирский конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.Н.Романова: 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени, 

Открытая областная музыкально-теоретическая олимпиада: 

 Третьякова Кристина, преп. Маренко Н.В. – лауреат 1 степени, 

Международная олимпиада по муз/литературе «Музыка – душа моя»: 

 Третьякова Кристина, преп. Маренко Н.В. – лауреат 1 степени, 

Областной открытый конкурс, посвященный 75летию КОМК: 

 Яковлева Ксения, преп. Каюмова Т.Г. – лауреат 1 степени, 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени, 

Областной конкурс пианистов «Ступени мастерства»: 

 Яр Таисия, преп. Больбрух С.В. – лауреат 1 степени, 

Областной конкурс ансамблей и оркестров РНИ «В народном стиле»: 

 ансамбль «Веселый домрист», рук. Липатова М.Ф., Фокина Е.В. – лауреат 1 степени, 

 ансамбль «Добры молодцы», рук. Липатова М.Ф., Козина А.В. – лауреат 1 степени, 

 дуэт Краськова Полина – Изотова Т.Н. – лауреат 1 степени. 

 фольклорный ансамбль «Сибирские потешки» (рук. Изотова Т.Н.) – лауреат 1 степени, 

 ансамбль народной песни «Маков цвет», рук. Хамина Е.Н. – лауреат 1 степени 
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Международный музыкальный конкурс - фестиваль "От Рождества к Рождеству": 

 ансамбль «Веселый домрист», рук. Липатова М.Ф., Фокина Е.В. – лауреат 1 степени, 

 Ковальчук Иван, преп. Липатова М.Ф. – лауреат 1 степени. 

Международный музыкальный конкурс - премия "Top music": 

 ансамбль «Лоли-бэнд», рук. Бердова А.М. – гран-при, 

Международный конкурс "Планета талантов": 

 Соколова Елизавета, преп. Хамина Е.Н. – гран-при, 

Областной конкурс ансамблевого исполнительства и концертмейстерского мастерства: 

 Рудакова Ксения-Лодченкова Ж.А., преп. Матвеева Н.П. – лауреат 1 степени, 

Областной конкурс вокалистов «Поющая душа Сибири»: 

 Соколова Елизавета, преп. Хамина Е.Н. – лауреат 1 степени, 

 Наумова Дарья, преп. Хамина Е.Н. – лауреат 1 степени, 

 Степанова Алиса, преп. Хамина Е.Н. – лауреат 1 степени, 

 Гудкова Татьяна, преп. Сергеева А.С. – лауреат 1 степени, 

Областной конкурс ансамблей народных инструментов: 

 Краськова Полина-Изотова Т.Н.– лауреат 1 степени, 

 ансамбль РНИ «Добры молодцы», рук. Липатова М.Ф., Козина А.В.– лауреат 1 степени, 

 ансамбль «Веселый домрист», рук. Липатова М.Ф.– лауреат 1 степени. 
 

Победа в таких конкурсах – большое достижение для юных музыкантов.  И это только ребята, завоевавшие звания 

Гран-при и лауреатов 1 степени!  
 

Творческие коллективы 
 

Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ДМШ №40» построена на организации постоянно действующих 

творческих коллективов, педагогических и ученических. Творческий потенциал преподавателей очень высок, благодаря чему 

в школе создано множество разнообразных ансамблей.  

Составы и формы творческих коллективов в школе с годами меняются, но неизменным остается любовь к музыке, 

своему профессиональному делу и желание передать эту любовь и опыт подрастающему поколению. Этим и обусловлено 
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наличие большого количества детских творческих объединений на всех отделениях школы. Периодически обновляются 

составы участников, обновляются костюмы, репертуар, приобретаются новые музыкальные инструменты.  
 

На сегодняшний день в МБУДО «ДМШ №40» шесть педагогических коллективов и 20 детских. 
 

Отделение Название творческих объединений Количество участников 

Народное отделение Народный коллектив, ансамбль народных инструментов «Байд-квартет» 4 

Народный коллектив, фольклорный ансамбль «Кузнецкий сувенир» 10 

Семейный ансамбль Заборских 5 

Ансамбль народных инструментов «Добры молодцы» 4 

Ансамбль «Веселый домрист» 6 

Фольклорный ансамбль «Сибирские потешки» 8 

Ансамбль гитаристов 5 

Эстрадный ансамбль «Джем» 5 

Оркестр младших классов 42 

Оркестр старших классов 40 

Вокально-хоровое 

отделение 

Вокальный ансамбль «Аллегро» 2 

Вокальный ансамбль «Созвездие»  6 

Вокальный ансамбль «Лолли-бэнд» 6 

Вокальный ансамбль «Конфетти» 7 

Вокальный ансамбль «Семицветик» 9 

Вокальный ансамбль «Маков цвет» 4 

Вокальный ансамбль «Перышко» 7 

Дуэт Новиков А.А., Кравцов В.А. 2 

Хор «Журавушка» 14 

Хор младших классов 194 
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Отделение Название творческих объединений Количество участников 

Хор старших классов 78 

Оркестровое отделение Камерный ансамбль Лодченкова Ж.А., Кругляк Е.Н. 2 

Ансамбль скрипачей «Вдохновение» 10 

Камерный ансамбль «Гармония» 5 

Камерный оркестр 12 

Фортеп. отделение Фортепианный дуэт Сотникова Анна, Яр Таисия 2 
 

Творческие коллективы школы принимают активное участие в концертных программах районных, городских и 

областных мероприятий, благодаря чему растет престиж школы в городе и области. Яркие костюмы, интересный репертуар и 

профессиональное исполнительское мастерство позволяют преподавателям и учащимся представлять школу не только в 

значимых мероприятиях, но и добиваться высоких показателей в исполнительских конкурсах разных уровней. 
 

Вывод: 

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

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

2. Общий контингент учащихся по состоянию на 01 декабря увеличился по сравнению с прошлым годом на 20 человек. 

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

экзамены) выполнен полностью. 

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

5. Общая успеваемость школы составляет 100%. 

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

7. Высокопрофессиональный коллектив преподавателей грамотно выстраивает перспективу развития каждого ребенка в 

соответствии с современными требованиями и учетом пожеланий родителей.   

8. В Школе создана творческая атмосфера, среда активного творческого музицирования, все необходимые условия для 

успешной творческой самореализации детей. Огромный творческий потенциал педагогического коллектива, отличная 

организация учебного процесса позволяют добиваться высоких показателей в учебной работе, блестящих результатов в 

конкурсной деятельности, что подтверждает качество профессиональной работы.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами. Главными чертами педагогического 

коллектива ДМШ № 40 являются профессионализм и высокое исполнительское мастерство. Общее количество работающих в 

школе преподавателей в прошедшем учебном году – 56 человек. 
 

Общие сведения о кадровом составе педагогического коллектива 
 

№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

1 

Алчина 

Светлана 

Владимировна 

64/41 
Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Прокопьевское музыкальное 

училище» 

Руководитель самостоятельного 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель 

2 

Василишина 

Вероника 

Владимировна 

26/4 

 
Преподаватель Теория музыки 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкий колледж 

искусств» 

Преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской деятельности 

3 

Бердова 

Анастасия 

Михайловна 

33/13 
Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры 

и искусств» 

Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

4 

Больбрух 

Светлана 

Викторовна 

49/31 

Преподаватель ВКК 

 

Концертмейстер   

ВКК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный институт культуры и 

искусств» 

Руководитель академического 

хора 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое музыкальное 

училище» 

Преподаватель, концертмейстер 

5 

Бочкарев 

Виталий  

Андреевич 

37/17 Преподаватель ВКК Гитара 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный институт культуры и 

искусств» 

Художественный руководитель 

инструментально-музыкального 

коллектива, преподаватель 

Среднее профессиональное Преподаватель, артист оркестра 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

(ансамбля) 

6 

Бочкарева 

Ольга  

Валерьевна 

37/16 
Преподаватель 

ВКК 

Аккордеон 

Гитара 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств» 

Музыкальное искусство 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Преподаватель, артист оркестра, 

руководитель творческого 

коллектива 

7 
Быковская 

Анна Владимировна 
44/25 

Преподаватель 

ВКК 
Аккордеон 

Высшее профессиональное  

ГОУ ВПО «Кузбасская педагогическая 

академия» 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое музыкальное 

училище» 

Артист оркестра, преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива 

8 

Валицкая 

Екатерина 

Николаевна 

64/43 
Преподаватель 

ВКК 
Теория музыки 

Среднее профессиональное 

Кемеровское музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ 

музыкально-теоретических 

дисциплин и общего фортепиано 

9 

Галыгина 

Дарья 

Александровна 

30/12 
Преподаватель 

ВКК 
Духовые 

Высшее профессиональное  

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

ГОУСПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Преподаватель духовых 

инструментов 

10 

Говорухина 

Марина 

Александровна 

29/12 
Преподаватель 

ВКК 
Теория музыки 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского» 

Музыковед, преподаватель 

Среднее профессиональное 

ГОУСПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

11 
Горбунова 

Надежда Ивановна 
56/35 Преподаватель ВКК Фортепиано 

Высшее профессиональное  

Иркутский   государственный 

педагогический институт 

Учитель музыки 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель фортепиано в 

ДМШ, концертмейстер 

12 
Григорьева 

Оксана Борисовна 
45/27 

Преподаватель 

ВКК, 

Концертмейстер 

ВКК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

(Алтайский государственный институт 

искусств и культуры) 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

(Новокузнецкое музыкальное училище) 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

13 

Гончарова 

Татьяна 

Алексеевна 

56/10 

Преподаватель 

I КК 

Концертмейстер 

Фортепиано 
Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

14 
Давыдюк 

Анастасия Юрьевна 
33/12 

Преподаватель 

ВКК 
Гитара 

Высшее профессиональное 

Международный институт экономики и 

права МИЭП (Сибирский филиал) 

юрист 

Среднее профессиональное 

ГОУСПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 

15 
Жаркова 

Ольга Владимировна 
62/44 

Преподаватель 

I КК 
Фортепиано 

Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер 

16 

Жукова 

Ольга 

Александровна 

52/31 

Преподаватель ВКК 

Концертмейстер 

ВКК 

Фортепиано 
Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

17 

Зайцева 

Оксана 

Владимировна 

43/25 
Преподаватель 

ВКК 
Теория музыки 

Высшее Кузбасская государственная 

педагогическая академия 
Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель 

18 

Заборских 

Владислав 

Николаевич 

44/24 

Преподаватель ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Баян, гитара 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт искусств и культуры» 

Преподаватель.  

Концертмейстер 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель,  

руководитель творческого 

коллектива, артист оркестра 

19 
Заборских 

Татьяна Анатольевна 
41/23 

Преподаватель 

ВКК 

Аккордеон 

 

История 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

институт искусств и культуры» 

Искусствоведение 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

изобразительног

о искусства 

Среднее профессиональное 

Рубцовское музыкальное училище 

Преподаватель, руководитель 

творческого коллектива 

20 
Изотова 

Татьяна Николаевна, 
42/23 

Преподаватель ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Аккордеон 

Музыкальный 

фольклор 

Высшее ФГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Художественный руководитель 

народных инструментов, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель, артист оркестра, 

руководитель творческого 

коллектива 

21 

Ингольд 

Александр 

Анатольевич 

55/35 Преподаватель 
Духовые 

инструменты 

Высшее профессиональное 

Кемеровский государственный институт 

культуры 

Культработник, руководитель 

самодеятельного оркестра 

духовых и эстрадных 

инструментов 

Среднее профессиональное 

Кемеровское 

музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ по классу 

кларнета, артист оркестра, 

руководитель самодеятельного 

духового оркестра 

22 
Исаева 

Елена Николаевна, 
52/27 

Преподаватель 

ВКК 
Фортепиано 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель, концертмейстер 

23 
Каюмова 

Татьяна Геннадьевна 
53/31 

Преподаватель  

ВКК 
Скрипка 

Среднее профессиональное 

Кировабадское музыкальное училище 

им. Г. Гусейнли 

Преподаватель ДМШ, артист 

оркестра 

24 
Клочкова 

Мария Валерьевна 
28/9 

Преподаватель 

ВКК 
Вокал 

Высшее  

Кемеровский государственный институт 

культуры 

Менеджмент социально-

культурной деятельности 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкий колледж 

искусств» 

Артист, руководитель эстрадного 

вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокала 

25 
Коберник 

Наталья Васильевна 
67/46 

Преподаватель I КК 

Концертмейстер 

ВКК 

Общее 

фортепиано 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое педагогическое училище  
Учитель пения и музыки  

26 
Козина 

Анна Васильевна 
45/25 Преподаватель ВКК Баян 

Высшее профессиональное 

 Кузбасская государственная 

педагогическая академия 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное Артист оркестра, преподаватель, 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

Новокузнецкое музыкальное училище руководитель творческого 

коллектива 

27 

Кравцов 

Владислав 

Александрович 

48/28 Преподаватель ВКК Гитара 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Художественный руководитель 

эстрадного ансамбля, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Артист, преподаватель, 

руководитель самостоятельного 

оркестра 

28 

Кравцов 

Георгий 

Александрович 

50/30 Преподаватель ВКК Гитара 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет» 

Менеджер 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Артист, руководитель оркестра, 

преподаватель 

29 

Красилова 

Галина 

Александровна 

57/36 
Преподаватель 

ВКК 

Виолончель 

Гитара 

Высшее профессиональное 

Алтайский государственный институт 

культуры и искусств 

Хормейстер, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

Новокузнецкой областной колледж 

искусств 

Артист оркестра, преподаватель 

ДМШ по классу виолончели 
 

Преподаватель по классу гитары 

30 
Кругляк 

Елена Николаевна 
42/24 

Преподаватель ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Художественный руководитель 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель, концертмейстер 

31 
Крючкова 

Галия Мавлеевна, 
66/45 Преподаватель ВКК Гитара 

Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

Руководитель оркестра, 

преподаватель ДМШ по классу 

гитары 

32 
Кузнецова 

Ольга Михайловна 
45/26 Преподаватель ВКК Фортепиано 

Высшее Кузбасский государственный 

педагогический институт 

Учитель географии 

 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

33 
Кузнецова 

Юлия Михайловна 
37/18 

Преподаватель ВКК 

Концертмейстер 

ВКК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория 

(институт) им. М.П. Мусоргского» 

Концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель. Концертмейстер 

35 
Кузьмина 

Ольга Николаевна 

 

38/19 

 

Преподаватель ВКК 

 

Вокал 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Преподаватель 

Артист хора, ансамбля 

36 

Куприянова 

Елизавета 

Борисовна, 

 

39/15 

Преподаватель 

I КК 

Концертмейстер 

1КК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Художественный руководитель, 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель, концертмейстер 

37 
Липатова 

Марина Федоровна 
53/34 

Преподаватель ВКК 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Домра, гитара 

Высшее профессиональное 

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки 

Преподаватель. Руководитель 

самостоятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ по классу 

домры 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 
Преподаватель  

38 

Лодченкова 

Жанна 

Александровна 

33/15 
Преподаватель 

ВКК 
Скрипка 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.П. Мусоргского» 

Концертный исполнитель. Артист 

оркестра. Артист ансамбля. 

Преподаватель 

Среднее профессиональное 

(ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств») 

Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте 

39 
Лысенко Ирина 

Александровна 
63/43 Преподаватель ВКК Фортепиано 

Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер 
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№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

40 
Маренко 

Надежда Викторовна 
63/42 Преподаватель ВКК Теория музыки 

Высшее профессиональное 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

Среднее профессиональное 

Бийское музыкальное училище 

Преподаватель музыкально -

теоретических дисциплин 

41 
Матвеева 

Наталья Петровна 
48/27 Преподаватель ВКК Фортепиано 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная 

академия» 

Учитель истории 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

42 

Миронова 

Ирина 

Александровна 

57/34 Преподаватель ИЗО 

Среднее профессиональное 

Кемеровское художественное училище 

Художник-декоратор. Театрально-

декорационная 

АНО ДПО «Научно-образовательный 

центр «Карьера»» 

Преподаватель изобразительного 

искусства 

43 
Муравьева 

Алла Георгиевна 
67/45 

Концертмейстер 

ВКК 

Преподаватель 

Фортепиано 
Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

Преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

44 
Мышаева 

Марина Николаевна 
58/36 Преподаватель ВКК 

Хор 

 

Теория музыки 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Дирижер хора, учитель музыки и 

пения в общеобразовательной 

школе, преподаватель сольфеджио 

в ДМШ 

45 

Новиков Андрей 

Александрович 

 

26/5 Преподаватель I КК 
Эстрадный 

вокал 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкий колледж искусств 

Артист, руководитель эстрадно-

вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокала 

АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия» 

Преподаватель по классу ударных 

инструментов 

46 
Пинская 

Наталья Борисовна 
67/46 Преподаватель ВКК Скрипка 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель по классу скрипки, 

артист оркестра 

47 
Сергеева 

Анастасия Сергеевна 
37/13 Преподаватель ВКК Вокал 

Высшее ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия» 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкое училище 

искусств» 

Артист хора, ансамбля 



28 
 

№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

48 

Риттер 

Рудольф 

Олегович 

25/5 
Преподаватель 

I КК 
скрипка 

Высшее профессиональное 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный институт культуры»  

Артист ансамбля. Артист 

оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива. 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкий колледж 

искусств». 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов), артист оркестра 

(ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте. 

49 

Самойлова 

Татьяна 

Валерьевна 

25/8 Преподаватель 
Эстрадный 

вокал 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкий колледж 

искусств». 

Артист, руководитель эстрадно-

вокального коллектива, 

преподаватель по классу вокала. 

50 
Седымова 

Любовь Ивановна 

 

65/44 

Преподаватель 

I КК 
Домра 

Среднее профессиональное 

Бийское музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ по классу 

домры, руководитель 

самостоятельного оркестра 

народных инструментов 

51 
Сиротина 

Елена Ивановна 
65/46 

Преподаватель 

I КК 
Аккордеон 

Среднее профессиональное 

Прокопьевское музыкальное училище 

Руководитель самостоятельно 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу аккордеона 

52 
Смирнова Ирина 

Александровна 
33/14 

 

Концертмейстер I 

КК 

 

Преподаватель 

I КК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

Кемеровский государственный институт 

культуры 

Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

54 

Тебякин 

Александр 

Викторович 

56/33 

Преподаватель ВКК 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

Кемеровский гос. институт культуры 

Руководитель академического 

хора 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

55 
Фокина 

Елена Владимировна 
40/16 

Преподаватель 

ВКК 

Домра 

 

Гитара 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств» 

Бакалавр 



29 
 

№/ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

возраст 

/стаж 

(лет) 

Должность (и) 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование Квалификация по диплому 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Руководитель творческого 

коллектива, артист оркестра, 

преподаватель 

56 
Хамина 

Елена Николаевна 
61/39 Преподаватель ВКК Вокал 

Высшее профессиональное 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

Астафьева 

Учитель истории, педагог-

психолог 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Дирижер хора, преподаватель 

сольфеджио 

57 
Чельцова 

Елена Леонидовна 
55/34 

Преподаватель ВКК 

 

Концертмейстер 

ВКК 

Фортепиано 

Высшее профессиональное 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

Новокузнецкое музыкальное училище 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 
Ширшанова 

Ирина Юрьевна 
52/32 

Преподаватель 

I КК 
ИЗО 

Среднее профессиональное 

Кемеровское художественное училище 

Преподаватель черчения и 

рисования 

58 
Ярцева 

Юлия Владимировна 
26/1 Концертмейстер Фортепиано 

Высшее профессиональное 

Кемеровский государственный институт 

культуры 

Артист ансамбля 

 

 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
Среднее профессиональное 

Прокопьевский колледж искусств 
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Результаты участия преподавателей в конкурсах педагогического мастерства за отчётный период 

 

Международный Маланинский конкурс - фестиваль 

 фольклорный ансамбль семьи Заборских – лауреат 1 степени, 

Региональный конкурс исполнительского мастерства «Ars Longa» 

 ансамбль РНИ «Байд-квартет» (рук. Липатова М.Ф.) – лауреат 1 степени, 

 трио гитаристов (Кравцов В.А., Кравцов Г.А., Бочкарев В.А.) – лауреат 2 степени, 

Международный конкурс исполнителей на баяне, гармони «Кубок Сибири» 

 фольклорный ансамбль семьи Заборских – лауреат 2 степени, 

Всероссийский конкурс исполнительского педагогического мастерства «Возрождение» 

 трио гитаристов (Кравцов В.А., Кравцов Г.А., Бочкарев В.А.) – лауреат 1 степени, 

 дуэт Новиков А.А. – Кравцов В.А. – лауреат 1 степени, 

Областной конкурс ансамблей и оркестров РНИ «В народном стиле» 

 ансамбль РНИ «Байд-квартет» (рук. Липатова М.Ф.) – гран-при, 

 фольклорный ансамбль «Кузнецкий сувенир», Изотова Т.Н. – лауреат 1 степени. 

 

Вывод:  

Продуктивность участия в исполнительских конкурсах 100%.  

Квалификационный и исполнительский уровень педагогического коллектива высоки. 
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Состояние и качественный уровень методического обеспечения образовательного процесса 
 

В течение года в школе велась планомерная учебно-методическая работа. Учебно-методический отдел оказывал 

систематическую методическую помощь педагогическому коллективу по планированию деятельности, повышению 

педагогического мастерства. 

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

возглавляют Городские методические объединения: специального и общего фортепиано (Тебякин А.В.), концертмейстеров 

(Кругляк Е.Н.). 

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

своими технологиями и методиками. В 2019 году на разных отделениях проведено более 10 открытых уроков с учащимися, 

которые провели преподаватели: Риттер Р.О., Бочкарева О.В., Фокина Е.В., Галыгина Д.А., Исаева Е.Н., Кузнецова О.М., 

Гончарова Т.А., Валицкая Е.Н.   Помимо открытых уроков преподаватели школы принимают активное участие, как в очных, 

так и заочных научно-практических конференциях различного уровня: всероссийских, региональных, областных, с 

последующими публикациями статей в сборниках. На базе школы организуются семинары, мастер-классы для 

преподавателей. 
 

Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 
 

  В 2019 году преподаватели приняли участие и завоевали звание лауреатов: 

 Всероссийский конкурс «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Выдающемуся педагогу года – 2019» 

высшую награду конкурса - медаль получил Тебякин А.В. 

 Всероссийский конкурс «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Лучшее научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса» победителями стали Горбунова Н.И., Больбрух С.В. с методической 

разработкой внеурочного занятия. 

 Всероссийский конкурс «Инновации и эксперимент в образовании» в номинации «Лучшее дидактическое обеспечение 

внеурочного занятия – 2019» победителем стала Горбунова Н.И. 

 Всероссийский конкурс «Качественное образование – будущее России» - 2019 – победителем стала Лодченкова Ж.А. 

 Всероссийский конкурс «Качественное образование – будущее России» - 2019 – победителем стала коллективная 

работа преподавателей отделения фортепиано. 
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 Всероссийский конкурс «Качественное образование – настоящее и будущее России XXI века» - Золотой звезды в 

номинации «Направления в инновационной деятельности в ДМШ» удостоена Зайцева О.В. 

 Первый областной конкурс методических разработок и сценариев «Яркое детство» - победителями стали Больбрух 

С.В., Горбунова Н.И.; 

 Областной конкурс методических работ «Культурная перспектива» - победителем стала Горбунова Н.И. 
 

В 2019 году на базе школы были организованы мастер-классы: 

 М.А. Кузиной, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Новосибирской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки по классу скрипки. 

 А.В. Поелуева, лауреата международных конкурсов, аккордеониста, композитора (г.Ростов-на-Дону). 
 

За отчетный период в школе организованы семинары-практикумы с участием учащихся, где освещались актуальные 

вопросы преподавания:  

 семинар-практикум «Влияние репертуара на развитие музыкально-творческих способностей учащихся отделения 

народных инструментов» (преподаватели отделения ОНИ); 

 семинар-практикум «Развитие вокально-технических навыков юных вокалистов» (преподаватели сольного и хорового 

пения). 
 

Приняли участие в конференциях и педагогических чтениях 40 преподавателей, 44 преподавателя приняли участие в 13 

мастер-классах ведущих музыкантов – исполнителей страны. 
  

В 2019 году Школа была дважды представлена на конкурсах: 

 Всероссийском, по присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского 

образования» по теме: «Качественное образование – настоящее и будущее России XXI века» - специальный почетный 

знак – «Золотой кубок» в номинации «Лучшее образовательное учреждение сферы культуры – 2019»; 

 II Сибирском научно-образовательном форуме и специализированной выставке «Образование. Карьера» - Золотая 

медаль в номинации: «Управление образованием, направленное на реализацию государственной политики в сфере 

образования». 
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Согласно графику в 2019 году по должности «преподаватель» и «концертмейстер» аттестованы: 

 16 преподавателей, в т.ч. на высшую квалификационную категорию – 11 человек; на первую квалификационную 

категорию – 5 человек; 

 3 концертмейстера, их них на высшую квалификационную категорию – 3 человек. 

 

В соответствии с ФЗ № -273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. один раз в три года все 

преподаватели проходят курсы повышения квалификации согласно утвержденному графику.  

  В течение 2019 года проведена следующая работа: 

1) составлены планы методической и учебной работы по предметам, преподаваемым на отделениях, 

2) проведены анализ и коррекция рабочих программ учебных предметов; 

3) планомерно велась работа по консультированию преподавателей, претендующих на первую (IКК) и высшую 

квалификационные категории (ВКК),  

4) прошли курсы повышения квалификации – 4 преподавателя, 

5) аттестованы на высшую и первую квалификационную категории 16 человек,  

6) методическая работа с преподавателями школы строится с учетом подготовленности кадров, носит методико-

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

молодых специалистов. 
 

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

Вывод:  

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

работы преподавателей довольно высок. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

 значительная часть методических работ педагогов посвящена усовершенствованию форм и методов обучения; 

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

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

Концертно-просветительская деятельность в музыкальной школе является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Активное участие учащихся в концертной деятельности школы способствует закреплению навыков, полученных в 

процессе обучения, дает им возможность для творческого самовыражения, удовлетворяет потребности в признании и успехе. 

 Помимо образовательной функции концертно-просветительская деятельность выполняет и воспитательную функцию. 

Она оказывает благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических вкусов учащихся, способствует развитию 

гармоничной личности, воспитывает в ребенке способность к эмоциональному сопереживанию, ощущению общности, 

духовной близости с окружающими людьми. 

Спектр концертно-просветительской деятельности в ДМШ №40 разнообразен и обширен. Это: 

 школьные мероприятия (отделенческие и классные); 

 концертно-просветительские мероприятия для дошкольников и   учащихся общеобразовательных школ;  

 мероприятия в социально-значимых учреждениях района и города. 

В 2019 учебном году концертно-просветительская жизнь ДМШ №40 была очень активной и насыщенной. За период с 

01 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года учащиеся и педагоги школы было приняли участие в 232 мероприятиях 

различного уровня, что на 19% больше, чем в предыдущем году.  Из 232 мероприятий - 84 школьные (в том числе 46 

родительских собраний классов с концертом учащихся) и 148 внешкольных мероприятий.  

В 2019 году почти в два раза увеличилось число мероприятий, проводимых в общеобразовательных школах района, и 

на 37% увеличилось число мероприятий, проводимых в детских дошкольных учреждениях Орджоникидзевского района в 

рамках школьной программы «Музыка в детском саду». Это говорит о том, что культурно-просветительская значимость 

ДМШ №40 в районе становится еще более весомой, а востребованность школы в культурной жизни района растет. 
 

Концертно-просветительская деятельность МБУДО ДМШ №40 
 

 

год 

Провели концертов, выставок Приняли участие в мероприятиях 

школьных в организациях в д/садах в о/обр. школах всего районных городских всего 

2018 80 34 22 7 143 11 41 52 

2019 84 43 35 14 176 8 48 56 
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Школьные мероприятия включаются в себя: общешкольные концерты для всех учащихся ДМШ №40, мероприятия, 

проводимые на каждом отделении для учащихся отделения, родительские собрания с концертами классов, классные 

мероприятия, проводимые педагогом для своих учеников. 

2019 год был насыщенным и интересный. В апреле месяце в школе состоялась встреча с митрополитом Кемеровским и 

Прокопьевским Аристархом, который познакомился со школой и пообщался в неформальной обстановке с педагогами. В 

этом же месяце прошла встреча с кинорежиссером и прославленным лектором Василием Яцкиным, который поднимал 

вопросы нравственности и воспитания подрастающего поколения. 

Именитые музыканты давали в школе свои сольные концерты и проводили мастер-классы. В октябре 2019 г. прошел 

блестящий концерт доцента Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского Михаила Лидского 

(фортепиано), который исполнил произведения Ф.Листа, а в ноябре – концерт учащихся профессора кафедры струнных 

инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Марины Кузиной (скрипка). 

В рамках договора о сотрудничестве с Государственной филармонией Кузбасса им. Б.Т. Штоколова в школе прошло 

два мероприятия: концерт инструментального дуэта «Alla breve» и Елены Корчугановой (12.11.2019 г.) и концерт 

струнного квартета «Элегия» (27.01.2020 г.). 

С концертами в школу приезжают и студенты Новокузнецкого областного колледжа искусств различных отделений, 

которые четыре раза выступали на школьной сцене (30.04.2019 г., 16.05.2019 г., 20.05.2019 г., 16.01.2020 г.), а марте месяце 

2020 г. в школе прошел концерт учащихся народного отделения ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич «Кругосветное 

путешествие».  

Традиционно каждый год ДМШ №40 проводит школьные, отделенческие мероприятия: «Посвящение в 

первоклассники», которые проходят на каждом отделении и пользуются большой популярностью у детей и родителей, 

конкурсы этюдов по отделениям, конкурс «Надежда» и концерты «Сюрприз» и «Здравствуй, лето!» на фортепианном 

отделении, фестиваль ансамблевой музыки на оркестровом отделении, отчетные концерты отделений.  

За период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года на фортепианном отделении прошло 9 школьных, отделенческих 

мероприятий, в том числе два концерта учащихся класса синтезатора; на отделении оркестровых инструментов – 6 

мероприятий; 3 мероприятия на отделении ОРЭР; 2 мероприятия на вокально-хоровом отделении; 2 – на отделении народных 

инструментов. 

«Набирает обороты» отделение ИЗО «Акварель». В мае 2019 г. в школе была организована выставка работ учащихся 

отделения ИЗО, посвященная Дням борьбы с экологической опасностью «Мы за экологическую безопасность», а в 

сентябре месяце в фойе школы размещена новая выставка работ учащихся отделения. 



36 
 

Из школьных мероприятий, проведенных в 2019 году, наиболее яркими можно назвать: 

 29.04.2019 г. – «Весенний концерт», встреча с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом; 

 29.04.2019 г. – Концерт учащихся ОО, посвященный Дню джаза; 

 22.05.2019 г. – Выпускной вечер - традиционное мероприятие, проводимое в МАУ «МКДК Орджоникидзевского 

района»; 

 26.12.2019 г – Праздничный концерт «Новогодние сюрпризы», общешкольное мероприятие, посвященное Новому 

году; 

 30.01.2020 г. – Лекция-беседа «Современные виды искусства и музыки», которую провела учащаяся отделения 

гитары Крюковская Ксения, преп. Алчина С.В. 
 

Школьные мероприятия 
 

№  Мероприятие Дата Место проведения 

1.  Встреча с кинорежиссером и православным лектором В.Яцкиным 03.04.2019 Зал ДМШ № 40 

2.  Концерт учащихся ФО «Сюрприз» 12.04.2019 Зал ДМШ № 40 

3.  Отчетный концерт ФО 22.04.2019 Зал ДМШ № 40 

4.  День открытых дверей 24.04.2019 Зал ДМШ № 40 

5.  Концерт учащихся класса синтезатора «Ясное солнышко» 26.04.2019 Зал ДМШ № 40 

6.  «Весенний концерт», встреча с митрополитом Кемеровским и 

Прокопьевским Аристархом 
29.04.2019 Зал ДМШ № 40 

7.  Концерт учащихся ОО, посвященный Дню Джаза 29.04.2019 Зал ДМШ № 40 

8.  Концерт класса преп. Семенчук Л.Л. 30.04.2019 Зал ДМШ № 40 

9.  Школьный концерт Анастасии Масликовой 13.05.2019 Зал ДМШ № 40 

10.  Отчетный концерт учащихся ОО 15.05.2019 Зал ДМШ № 40 

11.  Выставка работ отделения ИЗО, посвященная Дням борьбы с 

экологической опасностью «Мы за экологическую безопасность» 
16.05.2019 Фойе ДМШ № 40 

12.  Концерт виолончельной и контрабасовой музыки в исполнении студентов 

НОКИ 
16.05.2019 Зал ДМШ № 40 

13.  Концерт студентов НОКИ Д.Давыдова, А.Соболевой, С.Полозовой 20.05.2019 Зал ДМШ № 40 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

14.  Концерт учащихся ФО «Здравствуй, лето!» 21.05.2019 Зал ДМШ № 40 

15.  Выпускной вечер 
22.05.2019 

МКДК Орджоникидзевского 

района 

16.  День открытых дверей 23.05.2019 Зал ДМШ № 40 

17.  Выставка работ отделения ИЗО «Акварель» 01.09.2019 Фойе ДМШ № 40 

18.  Концерт «Мы помним…», посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 

г 
 Территория ДМШ № 40 

19.  Посвящение в музыканты учащихся народного отделения 26.09.2019 Зал ДМШ № 40 

20.  Концерт «Сердце отдаем детям» 28.09.2019 Студия «Акварель» 

21.  Посвящение в музыканты учащихся фортепианного и вокального 

отделений 
01.10.2019 Зал ДМШ № 40 

22.  Посвящение в музыканты учащихся оркестрового отделения. Ведущая 

Галыгина Д.А. 
01.10.2019 Зал ДМШ № 40 

23.  Концерт ОРЭР, посвященный Дню Матери 19.11.2019 Зал ДМШ № 40 

24.  Школьный конкурс этюдов на ФО 28.11.2019 Зал ДМШ № 40 

25.  Школьный конкурс «Надежда» на ФО 29.11.2019 Зал ДМШ № 40 

26.  Конкурс «Лучшее исполнение пьесы» на ОО 02.12.2019 Зал ДМШ № 40 

27.  Концерт класса синтезатора «Снежные узоры» 03.12.2019 

г 
Зал ДМШ № 40 

28.  Праздничный концерт ОРЭР «Новогодние приключения» 20.12.2019 Зал ДМШ № 40 

29.  «Рождественский концерт» учащихся ОО 21.12.2019 Зал ДМШ № 40 

30.  Праздничный концерт «Новогодние сюрпризы» 26.12.2019 Зал ДМШ № 40 

31.  Праздничное мероприятие «Елка для детей сотрудников» 27.12.2019 Зал ДМШ № 40 

32.  Акция «Живая классика» в рамках Всекузбасского движения «Я люблю 

музыку!» 
16.01.2020 ДМШ №40 

33.  Концерт студентки II курса НОКИ Марины Аншаковой (фортепиано) 16.01.2020 Зал ДМШ № 40 

34.  Лекция-беседа «Современные виды искусства и музыки» 30.01.2020 Зал ДМШ № 40 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

35.  Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!», посвященный 75-

летию Победы 
06.02.2020 Зал ДМШ № 40 

36.  Концерт ансамблевой музыки среди учащихся ФО в рамках Всекузбасского 

движения «Я люблю музыку!» «Играем вместе» 
25.02.2020 Зал ДМШ № 40 

37.  Конкурс на лучшее исполнение технической пьесы на ОО 29.02.2020 Зал ДМШ № 40 

38.  Праздничный концерт учащихся ОРЭР «Мамочка моя». 04.03.2020 Зал ДМШ № 40 

 

В этом году договоры о социокультурном взаимодействии были заключены: с 13 детскими дошкольными 

учреждениями Орджоникидзевского района (с д/с №№ 16, 19, 20, 37, 43, 96, 97,125, 239, 243, 245, 246, 259), с Комплексным 

центром социального обеспечения населения (КЦСОН) и с Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, в которых ДМШ №40 традиционно проводит культурно-просветительские мероприятия.  

В детских дошкольных учреждениях района в период с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г.  в рамках школьной 

программы «Музыка в детском саду» было проведено 35 тематических концертов-бесед, в общеобразовательных школах 

района - 14 мероприятий, в том числе два концерта в МБОУ «ООШ №28» по договору о социокультурном сотрудничестве, в 

КЦСОНе – 6 мероприятий в рамках городской благотворительной акции «3Д – День Добрых Дел» и в рамках реализации 

городского проекта «Кузнецкая смена-2020», в Центре реабилитации детей с ОВЗ – 4.  

Победа в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2018-2019», который проводит Фонд поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», определила стратегию проведения культурно-

просветительских мероприятий для жителей Орджоникидзевского района. В рамках проекта «Вечера классической музыки» 

совместно с Кузбасской православной духовной семинарией было проведено 3 мероприятия, которые нашли широкий отклик 

у населения района:  

 Концерт классической музыки «Нескучная классика» (19.05.2019 г.); 

 II Летний Православный фестиваль духовной, классической и народной музыки (16.06.2019 г.); 

 V Городской фестиваль классической музыки «Декабрьские встречи» (22.12.2019 г.); 

По приглашению владыки Аристарха в актовом зале КПДС 8 января 2020 года, после праздничной службы, прошел 

«Рождественский концерт», в котором приняли участие народные коллективы школы, ансамбли «Кузнецкий сувенир» и 

«БАЙД-квартет».  
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 Поддерживается связь и с другими религиозными организациями района. В Храме святого мученика Иоанна Воина 

силами педагогов и учащихся струнно-щипкового отделения был проведен «Рождественский концерт».  

Католический храм святого Иоанна Златоуста размещает афиши об органных концертах на информационной доске 

школы. Эти концерты пользуются спросом у преподавателей и учащихся школы. 

В 2019-2020 уч.г. Детская музыкальная школа №40 приняла на своей площадке и помогала в организации и проведении 

двух Международных конкурсов: «Звездный проект» (07.12.2019 г.) и «Планета талантов» (10-11.01.2020г.), организовала 

и провела два городских конкурса - XXV Открытый городской конкурс «Рождественские встречи», номинация 

«фортепиано», VI Открытый городской конкурс среди учащихся по классу общего фортепиано ДМШ и ДШИ «Успех» 

(17.04.2019 г.), Городской концерт «Чтобы помнили…» (15.04.2019 г.). 

Но педагоги ДМШ №40 не ограничиваются рамками школьной сцены, они активно выезжают за пределы района и 

города и дают полноценные концерты на самом высоком уровне на различных площадках. Так, в ДШИ №43, г. Калтана 

прошел концерт С. Буримова и И.Саубанова (06.04.2019 г.), в ДШИ №13, с. Сосновка, прошел концерт учащихся ОНИ 

(16.11.2019 г.), в ДК «Энергетик», г. Калтан, прошел концерт учащихся ОНИ «В народном стиле», в рамках обмена опытом 

педагоги и учащиеся ФО провели концерт в ДШИ №55 (30.04.2019 г.), а в гостинице «Новокузнецкая» учащиеся вокального 

отделения школы провели концерт для ветеранов прокуратуры Кемеровской области, посвященный празднованию Дня 

Победы (24.04.2019 г.). 

И в своем, Орджоникидзевском районе, ДМШ №40 расширяет границы проведения культурно–досуговых 

мероприятий. Помимо мероприятий на территории Кузбасской православной духовной семинарии, на площади около ТРЦ 

«Полет» прошел фестиваль творческой молодежи «Поколение NEXT», организованный ДМШ №40 при поддержке 

Администрации Орджоникидзевского района. Это был новый опыт в работе школы, выход за рамки привычных стереотипов, 

т.к. на фестивале звучала не классическая музыка, а современная эстрадная, джазовая и рок-музыка. Фестиваль получился 

ярким и очень интересным, что говорит о том, что школе доступны любые форматы мероприятий.   

МБУДО «ДМШ №40» принимает самое активное участие во всероссийских, всекузбасских, городских акциях и 

движениях. Ансамбль «БАЙД-квартет» принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая прошла 

в ТРЦ «Планета», а учащиеся вокального отделения провели концертную программу в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Уютный дом» ко Дню снятию блокады Ленинграда «900 дней мужества» в рамках этой же акции.  

В рамках Всекузбасской акции «Я люблю музыку!» силами учащихся и педагогов ДМШ №40 в ТРЦ «Полет» было 

проведено 4 выездных мероприятия, еще 3 мероприятия прошло в стенах школы, в том числе акция «Живая классика», 

направленная на приобщение учащихся к шедеврам классического искусства. 
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В 2019 году в рамках празднования Дня Победы педагоги школы приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», а в 2020 году В.Н. Заборских принял участие в городской акции «Во славу победной «Катюши», 

которая прошла на Площади Побед. 

Тема победы в Великой Отечественной войне стала ключевой темой мероприятий 2020 г., ведь в этом году мы 

празднуем 75-летие Победы. И ДМШ №40 уже начала проведения мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В 

феврале 2020 г. в школе прошел урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!», который провел специально 

приглашенный преподаватель истории СОШ №29 Кузнецов Алексей Борисович.  

Самое активное участие учащиеся и педагоги ДМШ №40 принимают в городских фестивалях:  

городской фестиваль музыкально-театрализованных представлений учащихся ОРЭР «В гостях у сказки» (14.04.2019 г.),  

открытый фестиваль «Песни военных лет» (11.05.2019 г.), детский городской фестиваль-конкурс «Дети Земли» (02.06.2019 

г.), Фестиваль национальных культур (12.06.2019 г.), открытый городской многожанровый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звездочки Кузбасса» (15.06.2019 г.), XXX городской фестиваль гармонистов и исполнителей 

частушки «Играй, гармонь, звени частушка!» (23.02.2020 г.), открытый фестиваль исполнителей на гитаре «Маэстро» 

(26.02.2020 г.) и везде педагоги и учащиеся достойно представляли школу. 

Традиционно активное участие творческие коллективы школы принимают и в городских мероприятиях – празднование 

9 мая, Дня города, Дня шахтера, Дня учителя, в концертных программах на приемах Главы города и др. 

 

Из внешкольных мероприятий, проведенных в 2019 году, наиболее яркими можно назвать: 

 20.04.2019 г. – Отчетный концерт школы «Дарим музыку и радуем сердца», который прошел в ДК «Алюминщик»; 

 13.06.2019 г. – Фестиваль творческой молодежи «Поколение NEXT»; 

 16.06.2019 г. – II Летний Православный фестиваль духовной, классической и народной музыки; 

 26.10.2019 г. – концерт доцента Московской государственной консерватории М.В. Лидского (Москва); 

 20.11.2019 г. – общешкольный концерт ко Дню Матери «Подарок маме», который прошел в МАУ «МКДК 

Орджоникидзевского района»; 

 02.11.2019 г. – концерт учащихся класса проф. Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки М.А. 

Кузиной (скрипка); 

 22.12.2019 г. – V Городской фестиваль классической музыки «Декабрьские встречи»; 

 08.01.2020 г. – «Рождественский концерт», который прошел в КПДС. 
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Внешкольные мероприятия 
 

№  Мероприятие Дата Место проведения 

1.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Волшебный смычок» 03.04.2019  МАДОУ «Детский сад № 210» 

2.  Концерт «Весеннее настроение» 03.04.2019  Центр реабилитации детей с ОВЗ 

3.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Музыка всегда со мной» 03.04.2019  МАОУ «СОШ №99». 

4.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 03.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 239» 

5.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Музыка всегда со мной» 05.04.2019  МНБОУ «Лицей 76» 

6.  Концерт И. Саубанова и С. Буримова 06.04.2019  МБУДО ДШИ №43,  Калтан 

7.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Музыка всегда со мной» 09.04.2019  МНБОУ «Лицей 76» 

8.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 10.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 245» 

9.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 10.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 20» 

10.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 11.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 259» 

11.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Музыка всегда со мной» 12.04.2019  МАОУ «СОШ №99» 

12.  Городской фестиваль музыкально-театрализованных представлений 

учащихся ОРЭР ДМШ и ДШИ  Новокузнецка «В гостях у сказки» 

14.04.2019  ДК им. Дзержинского 

13.  Городской концерт «Чтобы помнили…» 15.04.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

14.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 15.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 37» 

15.  VI Открытый городской конкурс среди учащихся по классу общего 

фортепиано ДМШ и ДШИ «Успех» 

17.04.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

16.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 17.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 223» 

17.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 17.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 203» 

18.  Отчетный концерт школы «Дарим музыку и радуем сердца» 20.04.2019  ДК «Алюминщик» 

19.  Концерт «Надежда приглашает друзей» 21.04.2019  ДТС 



42 
 

№  Мероприятие Дата Место проведения 

20.  Концерт для ветеранов прокуратуры Кемеровской области, 

посвященный празднованию Дня Победы 

24.04.2019  Гостиница «Новокузнецкая» 

21.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальная капель» 24.04.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 43» 

22.  Городской субботник «Кузню приберите» 26.04.2019  Парк ДК им. XIX Партсъезда 

23.  Отчетный концерт Народных коллективов «БАЙД-квартет» и 

«Кузнецкий сувенир» «Пусть всегда будет мир!», посв. Дню победы 

26.04.2019  МБУ КЦСОН 

24.  Концерт учащихся ФО в ДШИ №55 в рамках обмена опытом 30.04.2019  МБУ ДО ДШИ №55 

25.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Музыка всегда со мной» 06.05.2019  МБОУ «ООШ №28» 

26.  концерт «Весенние мелодии» для учащихся СОШ №29 08.05.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

27.  Открытие выставки, посвященной памяти А.С. Попова 08.05.2019  МБУ ДО «ДШИ №1» 

28.  концерт, посвященный Дню Победы «Песни военных лет» 08.05.2019  ДТС 

29.  Районное мероприятие День Победы 09.05.2019  Площадь ДК им. Маяковского 

30.  Городское мероприятие День Победы 09.05.2019  ул. Кирова 

31.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05.2019  ул. Кирова 

32.  Городское мероприятие День Победы 09.05.2019  Столовая Администрации   

33.  Городское мероприятие День Победы 09.05.2019  Сквер им. Г.К. Жукова 

34.  Городское мероприятие День Победы 09.05.2019  Бульвар Героев   

35.  Открытый фестиваль «Песни военных лет» 11.05.2019  Кузнецкая крепость 

36.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Весеннее настроение» 15.05.2019  МБОУ «СОШ №29»   

37.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Весеннее настроение» 15.05.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 19» 

38.  Концерт, посвященный завершение творческого сезона 15.05.2019  МКДК Центрального района 

39.  «Музыкальный ринг» 17.05.2019 ДДТ им. Н.К. Крупской 

40.  Концерт классической музыки «Нескучная классика» 19.05.2019  КПДС 

41.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Хорошее настроение» 21.05.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 243» 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

42.  Последний звонок для 4 классов 22.05.2019  МАОУ «СОШ №99» 

43.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Здравствуй, лето!» 27.05.2019  МБОУ «СОШ №56» 

44.  Концерт учащихся ДМШ №40 «Здравствуй, лето!» 27.05.2019  МБОУ «СОШ №56» 

45.  Отчетный концерт учащихся филиала 27.05.2019  ДК «Шахтостроитель» 

46.  Выпускной вечер для 4 классов 27.05.2019  МАОУ «ООШ №19» 

47.  Концерт, посвященный Дню Защиты детей 01.06.2019  Площадь ДК им. Маяковского 

48.  Детский городской фестиваль-конкурс «Дети Земли» 02.06.2019  ДК им. Маяковского 

49.  XXVI Международная специализированная выставка технологий 

горных разработок «Уголь России и Майнинг» 

04.06.2019-  

06.06.2019 

Кузбасская ярмарка, ул. 

Автотранспортная, 51 

50.  Фестиваль национальных культур 12.06.2019  АРТ-сквер 

51.  Фестиваль творческой молодежи «Поколение NEXT» 13.06.2019  ТРЦ «Полет» 

52.  Прием Главы города, посвященный Дню медицинского работника 14.06.2019  ДТС 

53.  Концерт учащихся класса синтезатора 14.06.2019  МБОУ «СОШ №29» 

54.  Открытый городской многожанровый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звездочки Кузбасса» 

15.06.2019  Площадь общественных 

мероприятий Новоильинского р-на 

55.  II Летний Православный фестиваль духовной, классической и 

народной музыки 

16.06.2019  Собор Рождества Христова 

56.  Прием Главы г.Новокузнецка, посвященный Дню молодежи 28.06.2019  ДТС 

57.  День города. «ЭпиЦЕНТР» творчества 06.07.2019  ул. Кирова 

58.  Открытие персональной выставки работ Л.Ступенькова 07.08.2019  Новокузнецкий худож.музей 

59.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Волшебный смычок» 21.08.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 210» 

60.  Праздничный концерт «Славься, шахтерский Кузбасс» 23.08.2019  Площадь ДК им. Маяковского 

61.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Волшебный смычок» 28.08.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 210» 

62.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Волшебный смычок» 04.09.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 210» 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

63.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 11.09.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 210» 

64.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 18.09.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 16» 

65.  Районное мероприятие. Концерт «Сердце отдаем детям», 

посвященный Году театра 

27.09.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

66.  Концерт, посвященный Дню уважения к старшему поколению 30.09.2019  МБУ КЦСОН 

67.  Концерт, посвященный Дню уважения к старшему поколению 02.10.2019  МБОУ «ООШ №28» 

68.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 02.10.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 43» 

69.  Концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019  Центр реабилитации детей с ОВЗ 

70.  Концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019  Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

71.  Концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019  МАОУ «СОШ №99» 

72.  Концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019  МБОУ «СОШ №29 

73.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Золотая осень» 16.10.2019 МБ ДОУ «Детский сад № 246» 

74.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Путешествие в страну 

музыки» 

16.10.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 20» 

75.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Путешествие в страну 

музыки» 

17.10.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 203» 

76.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Золотая осень» 21.10.2019 МБ ДОУ «Детский сад № 245» 

77.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Золотая осень» 21.10.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 97» 

78.  Концерт «День народного единства» 25.10.2019  Центр реабилитации детей с ОВЗ 

79.  Концерт доцента Московской консерватории М.В. Лидского (Москва) 26.10.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

80.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальное путешествие» 29.10.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 243» 

81.  Концерт учащихся класса проф. Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки М.А. Кузиной (скрипка) 

02.11.2019  МБУДО «ДМШ №40» 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

82.  Концерт, посв. Дню народного единства «Мы едины» 04.11.2019  Сад ДК «Алюминщиков» 

83.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 06.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 43» 

84.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 08.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 97» 

85.  Концерт, посвященный дню рождению Ф.М. Достоевского 11.11.2019  ЛМ музей Ф.М. Достоевского 

86.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 11.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 239» 

87.  Концерт «Сибирские переборы» учащихся народного отделения 12.11.2019  МБУ КЦСОН 

88.  Концерт солистов Государственной филармонии Кузбасса -

инструментального дуэта «Alla breve» и Елены Корчугановой 

12.11.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

89.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 13.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 37» 

90.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 14.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 19» 

91.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Музыкальный калейдоскоп» 14.11.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 259» 

92.  Прием Главы. Награждение стипендиатов ЮДК 15.11.2019  Малый зал Администрации 

93.  Концерт учащихся ОНИ в Сосновке 16.11.2019  МБУ ДО ДШИ №13, с. Сосновка 

94.  Общешкольный концерт «Подарок маме» 20.11.2019  МКДК Орджоникидзевского р-на 

95.  Прием Главы ко Дню Матери. 21.11.2019  Малый зал Администрации 

96.  Театрализованный концерт «Пусть все мамы улыбаются» 22.11.2019  МКДК Орджоникидзевского р=на 

97.  Концерт классической музыки «Классика для всех» в рамках 

Всекузбасского движения «Я люблю музыку!» 

26.11.2019  ТРЦ «Полет» 

98.  Творческий вечер М.М. Маслова 27.11.2019  ДТС 

99.  Юбилейный концерт ДШИ №43 29.11.2019  МБУ ДО ДШИ №43.  Калтан 

100.  Концерт, посвященный Дню Инвалида 29.11.2019  Центр реабилитации детей с ОВЗ 

101.  IV Международный конкурс детского и молодёжного творчества 

«Звёздный проект» 

07.12.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

102.  Концерт «Классика для всех» в рамках Всекузбасского движения «Я 10.12.2019  ТРЦ «Полет» 
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люблю музыку!» 

103.  Городской концерт учащихся ООФ 11.12.2019  МБУ ДО «ДШИ №1» 

104.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Пришла зима седая…» 11.12.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 37» 

105.  XXV Открытый городской конкурс «Рожественские встречи», 

номинация «фортепиано» 

13.12.2019  МБУДО «ДМШ №40» 

106.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Морозные узоры» 13.12.2019  МБ ДОУ «Детский сад № 97» 

107.  Городской концерт учащихся ОРЭР «Музыкальная шкатулка» 15.12.2019  ДК им. Дзержинского 

108.  Конкурс на присуждение премии ГРАН-ПРИ VIII Международного 

конкурса «Сибириада» 

17.12.2019  КемГИК  Кемерово 

109.  Гала-концерт конкурса «Рождественские встречи» 18.12.2019  ДК «Алюминщик» 

110.  Концерт «Новогодний марафон», в рамках реализации городского 

проекта «Кузнецкая смена – 2020» 

20.12.2019  МБУ КЦСОН 

111.  Концерт вокальной музыки 21.12.2019  Городской музей Калтан 

112.  V Городской фестиваль «Декабрьские встречи» 22.12.2019  КПДС 

113.  Прием Главы города. Рождественский концерт. 24.12.2019  ДК «Алюминщик» 

114.  Концерт «Классика для всех» в рамках Всекузбасского движения «Я 

люблю музыку!» 

24.12.2019  ТРЦ «Полет» 

115.  Юбилейный концерт хора «Надежда» Н.К. Курихиной. 07.01.2020  ДК «Алюминщик» 

116.  Рождественский концерт 08.01.2020  КПДС 

117.  Рождественский фестиваль воскресных школ и православной 

молодежи г. Новокузнецка 

08.01.2020  ДК «Алюминщик» 

118.  Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» в номинации 

«инструментальное исполнительство» 

10.10.2020 

11.01.2020  

МБУДО «ДМШ №40» 

119.  Гала-концерт Международного конкурса-фестиваля «Планета 12.01.2020  ДК «Алюминщик» 
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талантов» 

120.  Рождественский концерт 12.01.2020  Храм св. муч. Иоанна Воина 

121.  Концерт в рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку!», 

посвященный памяти Л.А. Никоновой 

16.01.2020  МБУДО «ДМШ №40» 

122.  Концерт «Крещенский вечерок», в рамках реализации городского 

проекта «Кузнецкая смена - 2020» 

17.01.2020  МБУ КЦСОН 

123.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»  18.01.2020  ТРЦ «Планета» 

124.  Торжественное мероприятие ко Дню снятию блокады Ленинграда 

«900 дней мужества» в рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» 

 

22.01.2020  

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Уютный дом» 

125.  Концерт струнного квартета «Элегия» 27.01.2020  МБУДО «ДМШ №40» 

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

«Морозные узоры» 

27.01.2020  МБ ДОУ «Детский сад № 245» 

127.  Концерт «Я – музыкант!» в рамках Всекузбасского движения «Я 

люблю музыку!» 

28.01.2020  ТРЦ «Полет» 

128.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Морозные узоры» 29.01.2020  МБ ДОУ «Детский сад № 43» 

129.  Культурно-образовательное мероприятие «Дни Любови Никоновой», 

тема: «Не забывайте обо мне…». 

30.01.2020  ДТС 

130.  Городской концерт «Зимние узоры» 05.02.2020  МБУ ДО «ДШИ №1» 

131.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа «Следуй за мечтой» 05.02.2020  МБ ДОУ «Детский сад № 16» 

132.  Концерт учащихся ОНИ ДМШ №40 «В народном стиле» 07.02.2020  ДК «Энергетик»,  Калтан 

133.  II Сибирский научно-образовательный форум 2020 – специализир-я 

выставка-ярмарка «Образование. Карьера» 

12-

14.02.2020  

ВК «Кузбасская ярмарка», 

Автотранспортная ул., 51 

134.  Музыка в детском саду. Концерт-беседа  «Музыка народов мира» 13.02.2020  МБ ДОУ «Детский сад № 203» 
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№  Мероприятие Дата Место проведения 

135.  Концерт «Защитникам Отечества посвящается», в рамках реализации 

городского проекта «Кузнецкая смена - 2020» 

21.02.2020  МБУ КЦСОН 

136.  XXX Городской фестиваль гармонистов и исполнителей частушки 

«Играй, гармонь, звени частушка!» 

23.02.2020  МКДК Орджоникидзевского 

района» 

137.  Открытый фестиваль исполнителей на гитаре «Маэстро» 26.02.2020  МБУ ДО «ДШИ №55» 

138.  Литературно-музыкальный вечер «Венец любви», посвященный 

венчанию Ф.М. Достоевского и М.Д. Исаевой в Кузнецке 

27.02.2020  НОКИ 

139.  Городская акция «Во славу победной «Катюши» 29.02.2020  Площадь Побед 

140.  Народные гулянья «Проводы русской зимы» 01.03.2020  Площадь общественных 

мероприятий Новобайдаевского 

микрорайона 

141.  Концерт «Весенние мелодии», посвященный 8 марта 04.03.2020  МБОУ «ООШ №28» 

142.  Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. 06.03.2020  Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

143.  Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 06.03.2020  МКОУ «Школа-интернат №38» 

144.  Концерт ОНИ ДШИ №47 им. М.Ф. Мацулевич «Кругосветное 

путешествие» 

13.03.2020  МБУДО «ДМШ №40» 

145.  Презентация нотного сборника М.М. Маслова «Душа России» 18.03.2020  МБУ МИБС 

 

Воспитательная работа 
 

В школе налажена работа с родителями. Преподаватели, имеющие классное руководство, тесно взаимодействуют с 

родителями учеников, проводят индивидуальные беседы по проблемным вопросам, регулярно проводят классные часы, 

классные собрания по итогам четвертей или полугодия, тематические концерты класса, посвященные знаменательным датам. 
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Значительную помощь в проведении выездных мероприятий и концертов оказывают родители учащихся. Родители, 

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

мероприятия и сопровождают их обратно в школу. 

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

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

важного мероприятия. 

За данный период педагогами было проведено 46 родительских собраний с концертом класса, в том числе 

общешкольное собрание для родителей выпускников, 2 родительских собрания учащихся отделений: ИЗО (03.10.2019 г.) и 

хорового отделения (17.09.2019 г.), которые были посвящены вопросам организации учебного процесса. 
 

PR- деятельность школы, работа со СМИ 
 

В современных реалиях жизни огромное значение приобретает PR-деятельность, применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в учреждении, ведение официального сайта школы и групп в различных 

социальных сетях. ДМШ №40 не остается в стороне от требований времени. 

Осенью 2019 года школа приняла участие в I Всероссийском конкурсе «Лучший сайт учреждения сферы культуры-

2019». Для участия в конкурсе был проведен апгрейд официального сайта школы, с целью привести его в соответствие с 

новыми требованиями Российского законодательства по ведению официальных сайтов учреждений культуры. Обновленный 

сайт школы был проверен независимыми экспертами и занял почетное 2 место. 

Активная работа проводится и в социальных группах сети интернет. Группа «Детская музыкальная школа №40» 

социальной сети «ВКонтакте» насчитывает 1235 участников, в социальной сети «Одноклассники» - 154 участника, в 

социальной сети «Инстаграм» - 404 подписчика. По сравнению с прошлым годом виден значительный рост числа 

подписчиков групп, это говорит о том, что творческая деятельность школы вызывает живой интерес у пользователей 

интернета. 

Количество подписчиков социальных сетей 

 

Год ВКонтакте Одноклассники Инстаграм 

2019 1061 130 122 

2020 1235 154 404 
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Положительный имидж ДМШ №40 активно формируют средства массовой информации. Налажена связь с газетой 

«Кузнецкий рабочий», в которой периодически печатаются статьи о ДМШ №40. За период с 01 апреля 2019 г по 31 марта 

2020 г. в газете было напечатано 3 статьи о школе, в городской электронной газете «Novokuznetsk.su» вышла статья о Сергее 

Буримове. 

Почти в 4 раза выросло количество телевизионных сюжетов о школе на каналах городского телевидения (ТВН, Ново-

ТВ, 10 канал). В этом году сюжеты о школе и интервью с сотрудниками были показаны 31 раз, в том числе сюжет о 

семейном ансамбле Заборских в передаче «Вести Красноярска». Для сравнения, в прошлом году сюжетов на каналах ТВ 

было 8.   

В честь празднования 75летия Победы на канале «Ново-ТВ» был запущен проект «С песней к Победе». В рамках этого 

проекта в марте 2020 г. было отснято и показано 3 видеоклипа с участием учащихся и педагогов ДМШ №40. Преподаватели 

Хамина Е.Н. и Изотова Т.Н. приняли участие в передаче «Квартира 50», которая прошла на канале ТВН.   

 

№  Название Дата СМИ 

1.  Статья «Музыка весны». 11.04.2019 Газета «Кузнецкий рабочий» 

2.  Сюжет «Ковальчук Иван победил в Новосибирске». 24.04.2019 Канал ТВН 

3.  Сюжет «Лучший результат от Новокузнецка». 26.04.2019 Канал ТВН 

4.  Сюжет «ДМШ №40 готовится к концерту «Нескучная классика». 26.04.2019 Канал ТВН 

5.  Сюжет «Владыка Аристарх в ДМШ №40». 30.04.2019 Канал ТВН 

6.  Сюжет «Вечер живой музыки – «Поколение NEXT». 13.06.2019 Канал ТВН 

7.  Сюжет «Творческий фестиваль «Поколение Next» 14.06.2019 Канал ТВН 

8.  «В Новокузнецке прошел Летний православный фестиваль». 17.06.2019 Канал Ново-ТВ 

9.  Статья «Поколение NEXT». 18.06.2019 Газета «Кузнецкий рабочий» 

10.  Сюжет «Элита Российского образования – Александр Тебякин». 04.09.2019 Канал ТВН 

11.  Статья «Выдающийся педагог». 10.09.2019 Газета «Кузнецкий рабочий» 

12.  Сюжет «Триумфальное начало учебного года». 19.09.2019 10 канал 

13.  Сюжет «Номинант премии "Человек года" Александр Тебякин». 25.09.2019 Канал Ново-ТВ 

14.  Сюжет «Каникулы с пользой»  11.11.2019 Канал ТВН 

15.  Сюжет «Юные дарования Новокузнецка». 15.11.2019 Канал Ново-ТВ 
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№  Название Дата СМИ 

16.  Сюжет «Любовь Казарновская - мастер-класс в Новокузнецке» 22.11.2019 Канал ТВН 

17.  Сюжет «В Красноярске подвели итоги международного конкурса 

баянистов». 
25.11.2019 Канал Вести Красноярск 

18.  Сюжет «11 участников – 11 медалей ДМШ №40». 27.11.2019 Канал ТВН 

19.  Сюжет «Победы вокалистов ДМШ №40 в Прокопьевске». 28.11.2019 Канал ТВН 

20.  Статья «Команда победителей». 03.12.2019 Газета «Кузнецкий рабочий» 

21.  Сюжет «Кубок Сибири» у семьи Заборских. 03.12.2019 Канал Ново-ТВ 

22.  Сюжет «Чемпион мира по аккордеону в ДМШ №40». 09.12.2019 Канал ТВН 

23.  Сюжет «Победы ансамбля «Весёлый домрист» 13.12.2019 Канал ТВН 

24.  Сюжет «Больше 10 дипломов пианистов»  16.12.2019 Канал ТВН 

25.  Статья «Перспективный пианист прославляет Кузбасс, или чем 

запомнилась встреча с самым умным человеком России». 
18.12.2019 

Городская электронная газета 

Novokuznetsk.su   

26.  Сюжет «Организаторы Международного конкурса "Планета талантов" 

провели в Новокузнецке кастинг». 
10.01.2020 Канал Ново-ТВ 

27.  Сюжет «Победители Всероссийского конкурса». 10.01.2020 Канал Ново-ТВ 

28.  Сюжет «Планета талантов» в ДМШ №40». 10.01.2020 Канал ТВН 

29.  Сюжет «ДМШ №40 – победитель Всероссийского конкурса». 10.01.2020 Канал ТВН 

30.  Сюжет «Орджоникидзевский район трижды победитель». 21.01.2020 Канал ТВН 

31.  Сюжет «ДМШ №40 на конкурсе «Поющая душа Сибири». 29.02.2020 Канал ТВН 

32.  Проект «С песней к Победе». Клип «Жди меня», исп. Гудкова Татьяна 09.03.2020 Канал Ново-ТВ 

33.  Проект «С песней к Победе». Клип «Хотят ли русские войны», исп. 

Размочаева Екатерина 
11.03.2020 Канал Ново-ТВ 

34.  Сюжет «ДМШ №40 на областном конкурсе ансамблевой музыки» 13.03.2020 Канал ТВН 

35.  Проект «С песней к Победе». Клип «Соловьи», исп. Андрей Новиков 16.03.2020 Канал Ново-ТВ 

36.  Программа «Квартира 50». Сюжет с Е.Н. Хаминой и Т.Н. Изотовой. 20.03.2020 Канал ТВН 
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Участие в грантовых конкурсах 

 

В 2019 школа приняла участие в 5 грантовых конкурсах различных уровней. В двух конкурсах - «Православная 

инициатива 2018-2019» и в Конкурсе общественно значимых проектов, который провела Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия», проекты от ДМШ №40 стали победителями. 

 

Вывод:  

Концертно-просветительская работа в ДМШ № 40 ведется на высоком уровне. ДМШ № 40 принимает активное участие во 

Всероссийских, Всекузбасских и Городских акциях, участвует в областных, городских и районных мероприятиях, 

сотрудничает с городской и районной администрацией, с общеобразовательными и социально-значимыми учреждениями 

района, всегда предоставляет концертные программы на приемы Главы города и района и другие культурно-

просветительские мероприятия, проводимые городом. 

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

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

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

информационное пространство в сфере культуры» и автоматически выкладывается на портале «Культура.РФ».  

 

Материально-техническая база 

 

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

площадью 1025,9 кв.м., а также в помещениях, переданных школе КУМИ в безвозмездное пользование. Общая площадь этих 

помещений составляет 103,7 кв.м. и 156,5 кв.м. Учреждение оснащено необходимыми мастеровыми и концертными 

музыкальными инструментами, компьютерным и учебным оборудованием.  

В Школе имеются 48 учебных класса, в том числе хоровая студия, концертный зал, класс для аудиозаписи, 6 

оснащённых классов теории музыки, класс живописи, а также библиотека.  

В классах специального фортепиано установлено по два инструмента. Оснащены инструментами фортепиано классы 

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

В школе обеспечена возможность свободного использования Wi-Fi с установленным контент-фильтром.  
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В школе установлен электронный документооборот для более эффективной работы. В двадцати учебных кабинетах 

располагаются компьютеры и ноутбуки для обеспечения учащихся наглядным материалом. Учебные кабинеты, классы для 

музыкально-теоретических дисциплин оснащены компьютерами с выходом в систему Интернет контент-фильтрацией. 

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

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

концертов. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями все ученические места оборудованы ростовой 

мебелью.  

В 2019 году на приобретения направлено 483,5 тыс. рублей, в том числе: 

 

№ Наименование Количество, ед. Средства тыс. руб. 

1.  Музыкальный инструмент (аккордеон Weltmeister) 1 446,00 

2.  Радиосистема с двумя вокальными микрофонами 3 37,50 

 

По договорам пожертвования переданы на баланс школы: 

 Музыкальный инструмент (аккордеон Weltmeister) – 139 800,00 руб.; 

 Медиаторы, комплект струн для инструментов (балалайка, домра) – 4 100,00 руб.; 

 педаль для синтезатора YAMAHA FC4 – 3 390,00 руб. 

 обогреватель ТеплЭко, отражатели и терморегулятор – 7 440,00 руб.; 

 снегоуборочный инвентарь – 2 203,40 руб.; 

 ноутбук Lenovoldea Pad 330-15IKB – 39 990,00 руб.; 

 Электротовары – 965,00 руб.; 

 комплектующие к музыкальным инструментам (чехлы, батарейки и шнуры для микрофонов, наборы перкуссии, 

струны, пюпитр) – 10 335,00 руб.; 

 строительные материалы и хозяйственные товары (краска, гипсокартон, шпатлевки, звукоизолирующий материал, 

кисти, валики, вентиляционные решетки, хомуты, штукатурка гипсовая, фанера, стеклосетка, лак мебельный, 

крепление  д/зеркал, зеркала, плинтусы потолочные, биты, адаптеры, буры, шурупы) – 70 211,50 руб.; 

 мотокоса HUTER – 6 376,15 руб.; 
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 знаки противопожарные – 450,00; 

 методическое издание «Школа творческого потенциала» - 13 461,88руб. 

 

По договорам пожертвований были произведены: 

1. Ремонтные работы системы отопления в основном здании школы (ул. Братьев Гаденовых 8-А) – 108 599,00; 

2. Ремонт оргтехники, заправка и ремонт картриджей – 29 750,00. 

Приобретения по Гранту: 

3. Музыкальный инструмент (цифровое пианино) – 66 990,00 руб.; 

4. Радиосистема вокальная с капсюлем динамического микрофона – 36 990,00 руб.; 

5. Покупка палатки звукорежиссера – 7 344,00 руб.; 

 

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

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

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

 

Ежегодный текущий ремонт проведен из внебюджетных средств на общую сумму 1 399 553 руб. 

 текущий ремонт кабинетов; 

 текущий ремонт части коридора второго этажа; 

 монтаж комплекса технических средств пожарной сигнализации; 

 монтаж комплекса технических средств охранной сигнализации. 

 произведена реконструкция входного узла, (в т.ч. строительство пандуса для людей с ОВЗ) – 447 536,74 (за счет 

бюджетных средств - 370 000 руб.) 

 

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

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

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

энергии). 
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Учащиеся обеспечены базовым учебно-методическим комплексом. В библиотечном фонде учреждения числится 12 822 

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

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

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

для книг. В библиотеке есть возможность выхода в Интернет.  

В 2019 году для комплектования библиотечного фонда приобретены нотные сборники и методические пособия, в 

количестве 102 штук на сумму 35 889,48 рублей. 

  

В настоящее время библиотека школы располагает следующим фондом 

 

количество 
всего  

единиц хранения книг 
брошюр,  

журналов 
учебников 

методической 

литературы 

CD, DVD–дисков, аудио- и 

видеокассет, пластинки 

955 124 10615 558 570 12822 

  

Вывод:  

учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и материальную базу в целом можно охарактеризовать как 

достаточную. Однако существует постоянная потребность в обновлении парка музыкальных инструментов, комплектующим 

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

приобретении канцелярских и расходных материалов. 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса 
 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации и громкоговорящей связи. 

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

 Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений. 

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

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

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



56 
 

автоматической пожарной сигнализации, охрана объектов с использованием технических средств охранной 

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

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

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

 Проведение технического обслуживания и осмотра огнетушителей. 

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

работников школы и учащихся. 

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

пожара, террористических актах и других возможных ЧС. 

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

 Проведение плановых и внеплановых эвакуаций учащихся и работников школы. 
 

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

одноразовыми стаканами. 

Для поддержания соответствующего санитарного состояния во всех помещениях школы проводится ежедневная 

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

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

вакцинируются, а помещения обрабатываются с помощью бактерицидных рециркуляторов и специальных 

дезинфицирующих средств (Дезхлор). 

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

складируется в спец. контейнер и регулярно вывозится региональным оператором ООО «Экологические Технологии». 
 

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

учащихся и сотрудников в учреждении. Все учебные кабинеты полностью укомплектованы необходимыми музыкальными 

инструментами, современным оборудованием и соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

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

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

подлежащие самообследованию  

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 752/ 920 
бюджет/ общий 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 80/ 120 
бюджет/ общий 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7–11 лет) человек 326/ 396 
бюджет/ общий 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11–15 лет) человек 286/ 329 
бюджет/ общий 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15–17 лет) человек 60/ 75 
бюджет/ общий 

1.2 

Численность учащихся, учащихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

человек 
168 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся на 2-х и более специальностях, в 

общей численности учащихся 

 

человек/ % 
- 

 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

человек/ % 
- 

 

1.5 

Численность учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

человек 
- 

 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в то 

числе: 

 

человек/ % 

 

20/ 2,6% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/ % 8/0,8% 

1.6.2 
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/ % 12/1,3% 

1.6.3 Дети - мигранты человек/ % - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/ % - 

 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/ % - 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 
человек/ % 

655/ 87%, 
(в т.ч. 

солисты и 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

(конкурсы, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

участники 

коллективов) 

1.8.1 на муниципальном уровне человек 98 

1.8.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 318 

1.8.3 на федеральном уровне человек 20 

1.8.4 на международном уровне человек 219 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей массовых мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, конференций), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/ % 576/ 88% 

1.9.1 на муниципальном уровне человек 59 

1.9.2 на региональном (межрегиональном) уровне человек 280 

1.9.3 на федеральном уровне человек 20 

1.9.4 на международном уровне человек 217 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/ % 
746/ 81% 
(от общего 

контингента) 

1.10.1 муниципального уровня человек/ % 657/88% 

1.10.2 регионального (межрегионального) уровня человек/ % 89/12% 

1.10.3 федерального уровня человек/ % - 

1.10.4 международного уровня человек/ % - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

школой, в том числе: 
единиц 92 

1.11.1 на муниципальном уровне единиц 84 

1.11.2 на региональном (межрегиональном) уровне единиц 8 

1.11.3 на федеральном уровне единиц - 

1.11.4 на международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 56 

 

1.13 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 39/ 70% 

 

1.14 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 38/ 68% 

 

1.15 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 18/ 32% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

 

1.16 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/ % 

 

18/ 32% 

 

1.17 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/ % 51/ 91% 

1.17.1 высшая человек/ % 42/ 75% 

1.17.2 первая человек/ % 9/ 16% 

 

1.18 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

 

 

 

1.18.1 до 5 лет человек/ % 1/ 1,8% 

1.18.2 свыше 30 лет человек/ % 55/ 98% 

 

1.19 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 7/ 12% 

 

1.20 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

человек/ % 49/ 87% 

 

1.21 

Численность/удельных вес численности 

педагогических работников и административно–

хозяйственных работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в школе деятельности, в общей 

численности педагогических работников и 

административно – хозяйственных работников 

человек/ % 60/ 100% 

 

1.22 

Численность/удельных вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность школы, в общей численности 

сотрудников школы 

человек/ % 57/ 100% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками школы: 
  

1.23.1 за 3 года единиц 150 

1.23.2 за отчетный период единиц 44 

1.24 Наличие в школе системы психолого– да/ нет  
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 2. Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц/ 

человек/ % 

31/ 752/ 

0,04% 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 43 

2.2.1 Учебный класс единиц 43 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
 нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
 да 

2.6 Наличие библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 да 

2.6.2 С медиатекой  да 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
 да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
 да 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
 да 

2.5 

Численность/удельных вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/ % 920/ 100% 

 


